


Таблица 1 

№ 

п/п 
Аналитическая информация о реализации пилотной государственной программы «Развитие образования» за отчетный период 

1. 

Сведения о результатах реализации пилотной государственной программы, достигнутых за 2019 год 

Перечень наиболее важных основных результатов пилотной государственной программы, 

достигнутых в отчетном году 

Характеристика вклада основных результатов, 

достигнутых в отчетном году,  

в достижение целей пилотной государственной программы: 

цель 1 «качество образования»
1
; 

цель 2 «доступность образования»
2
; 

цель 3 «воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций»
3
 

1) В сфере среднего профессионального образования важным событием стало проведение в 

2019 году в Казани Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс, который проходил по 56 компетенциям. Национальная сборная Российской Федерации 

завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм, 

обеспечив себе второе место в медальном зачете. В соревнованиях Ворлдскиллс Юниоры (Juniors) по 

13 компетенциям команда из России стала абсолютным победителем – участники завоевали 13 

золотых медалей из 13 возможных. Всего в соревнованиях приняли участие 1354 конкурсанта из 64 

стран мира, включая Россию (из них 56 юниоров из 13 стран мира), и 1303 эксперта основной группы 

(всего 1405 экспертов, из них 56 российских экспертов). Для организации чемпионата были 

задействованы более 3500 волонтеров из 80 стран в возрасте от 14 до 81 года. 

По итогам 2019 года сформирован перечень из 89 компетенций Ворлдскиллс и обеспечено 

повышение квалификации 5300 преподавателей (мастеров производственного обучения) по 

программам, основанным на опыте Союза «Ворлдскиллс» Россия, сертифицированы 1000 человек в 

качестве экспертов Ворлдскиллс в 2019 году. Определены для реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 28 субъектов Российской Федерации, в 

которых на базе 92 образовательных организаций функционируют 132 стажировочные площадки.  

В 2019 году в 81 субъекте Российской Федерации 41 тыс. обучающихся (5,86 %), в 223 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования (6,09 %), проходили 

итоговую аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.  

Также в субъектах Российской Федерации создано 14 центров опережающей профессиональной 

Высокие результаты, показанные сборной командой 

Российской Федерации на мировом чемпионате по 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс, 

демонстрируют высокий уровень подготовки, характеризуют 

качество среднего профессионального образования. 

Повышение квалификации преподавателей, внедрение 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в организациях среднего профессионального 

образования, оснащение организаций материально-

технической базой по приоритетным группам компетенций 

способствует повышению качества образования, что 

способствует достижению цели 1 «качество образования» в 

части среднего профессионального образования 

                                                           
1
 цель 1 характеризуется обеспечением глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования, в том числе обеспечением средневзвешенного результата Российской Федерации в группе международных исследований; 

увеличением удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования; 
2
 цель 2 характеризуется доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 лет; 

3
 цель 3 обеспечивается увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования; численностью обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования 



2 

подготовки работников, оснащенных современной материально-технической базой, суммарно за счет 

всех источников финансирования оснащено современной материально-технической базой 800 

мастерских организаций СПО.  

В целях поддержки ежегодного проведения Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

сформирован организационный комитет по проведению Чемпионата в 2020 году, утвержден перечень 

соревновательных компетенций 

2) В рамках ВЦП «Содействие развитию среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» Минпросвещения России проведен 

мониторинг трудоустройства выпускников по программам среднего профессионального образования. 

Цель мониторинга – оценка результативности трудоустройства выпускников по показателям: доля 

трудоустройства выпускников; доля индивидуальных предпринимателей; география трудоустройства; 

уровень заработной платы. По результатам мониторинга средняя по Российской Федерации доля 

выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в 

общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019 году составила 62,24%. Подробные 

данные о результатах мониторинга опубликованы на сайте http://miccedu.ru/monitoring/. 

Субъектам Российской Федерации установлены квоты, назначены стипендии Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2019/20 учебный год. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года создано 29 ресурсных учебно-методических центров 

в 28 субъектах Российской Федерации 

Результат мониторинга трудоустройства выпускников по 

программам среднего профессионального образования 

позволяет оценить достижение цели 1 «качество 

образования». Трудоустройство выпускников 

рассматривается как один из ключевых факторов, 

определяющих соответствие их квалификации требованиям 

современной экономики. Востребованность экономикой 

выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования является одним из основных 

и объективных показателей качества подготовки кадров. 

Независимость этого показателя определяется в первую 

очередь рынком труда в регионе, а работа по полученной 

специальности в течение двух-трех лет является индикатором 

взаимодействия работодателя и образовательной 

организации. Кроме этого, востребованность выпускников 

образовательной организации является важным индикатором 

эффективности и результативности деятельности 

образовательной организации 

3) В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» по итогам 2019 года 

введено 77 127 новых мест общеобразовательных организациях (104 объекта), из них досрочно 

введено из плановых показателей 2020 года 6 580 новых мест (8 объектов). 

За счет средств субсидий из федерального бюджета в субъектах Российской Федерации на базе 

действующих сельских общеобразовательных организаций в качестве структурных подразделений 

было открыто 2 049 Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» 

с общим охватом обучающихся – более 260 тыс. человек. 

По состоянию на 25 декабря 2019 г. за счет федерального софинансирования в 10 субъектах 

Российской Федерации урок «Технология» в 450 школах (9,7 % от общего числа школ на территории 

указанных субъектов Российской Федерации) проводится на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные места (детские технопарки «Кванториум», предприятия реального сектора 

экономики, организации СПО и образовательные организации высшего образования). Всего 

указанными программами охвачено 4 тыс. обучающихся. 

В рамках обновления материальной базы школ, реализующих исключительно адаптированные 

образовательные программы (т.н. «коррекционные» школы) обновлена инфраструктура 237 школ 

с общим охватом обучающихся 37 тыс. детей. 

Разработана методология и критерии оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества 

Создание в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях, обновление 

материальной базы школ, использование высокооснащенных 

мест и т.п. способствует достижению цели 1 «качество 

образования» и цели 2 «доступность образования» за счет 

улучшения материально-технических условий реализации 

основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Методология и критерии оценки качества образования 

разработана с целью повышения качества общего 

образования в Российской Федерации, а также как один 

из инструментов повышения эффективности управления 

качеством образования в Российской Федерации, что 

способствует достижению цели 1 
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подготовки обучающихся, включающая в себя основные принципы оценки качества общего 

образования, а также порядок и описание проведения основных мероприятий по оценке качества 

образования. В методологии и критериях оценки качества образования содержится и используется 

расчет показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных 

исследований, место Российской Федерации (не ниже)» 

4) В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в 2019 году по итогам конкурсного отбора некоммерческих организаций на предоставление 

грантовой поддержки из федерального бюджета в целях оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, гранты получили 95 организаций из 54 субъектов Российской Федерации. Это 

государственные и муниципальные учреждения, общественные организации, автономные 

некоммерческие организации и частные учреждения.  

На 31 декабря 2019 года за услугами психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи обратилось около 1,4 млн. граждан, которым оказано более 2,051 млн услуг.  

В ходе проведения апробации Методики оценки качества оказываемых населению услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи из 9,6 тысяч человек, 

принявших участие в опросе, 99,5 % положительно оценили качество предоставленных услуг. 

Также 1 сентября 2019 года запущен в «тестовом режиме», а 1 декабря 2019 года введен 

в эксплуатацию федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей 

«Растим детей. Навигатор для современных родителей» (растимдетей.рф) (далее – портал). На нем 

размещено более 260 статей и 14 памяток для родителей по основным вопросам образования 

и воспитания детей, а также представлена интерактивная карта организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. На конец 2019 года портал посетили более 100 тысяч 

уникальных пользователей; общее число визитов превысило 150 тысяч 

Реализация мероприятий федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» направлена на 

формирование условий информационно-просветительской 

поддержки родителей (законных представителей) детей в 

вопросах образования и воспитания детей, в том числе в 

вопросах раннего развития детей в возрасте до трех лет. 

Создание в субъектах Российской Федерации моделей 

информационно-просветительской поддержки, включающих 

службы, оказывающие услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей на безвозмездной основе,  

а также родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье, способствуют достижению цели 2 

«доступность образования», так как родители получают 

информацию о наиболее эффективных для ребенка 

образовательных маршрутах и о имеющихся возможностях 

образовательных организаций для обучения и развития детей 

5) В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»:  

создан Центр цифровой трансформации образования;  

созданы 16 центров цифрового образования детей «IT-куб» (общее количество составило 21 

с охватом 15 тыс. детей).  

Запущена первая очередь федеральной платформы ЦОС – «Маркетплейс образовательных услуг 

и сервисов», на котором в абсолютно свободном режиме (с учетом фильтрации содержания на безопасность 

для детей) любой участник образовательного процесса может размещать свои цифровые учебные 

курсы, симуляторы и задачники, и другие онлайн сервиса для школьников. На сегодня на платформе 

уже зарегистрированы ведущие компании рынка образовательных сервисов и размещены первые 

образовательные продукты на платформе. Платформа доступна для каждого ребенка в стране, по 

итогам 2019 года 2 млн школьников уже зарегистрировались и пользуются платформой 

Мероприятия федерального проекта создают условия для 

развития цифровизации образовательного процесса, 

обеспечивают продвижение компетенций в области 

цифровизации, являются эффективным механизмом ранней 

профориентации, а также позволяют обеспечить доступность 

для всех категорий граждан онлайн-курсов, реализуемых 

различными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, что способствует 

достижению цели 1 «качество образования» и цели 2 

«доступность образования» 

6) В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» создается сеть Центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства педагогических работников. В 2019 году в 11 субъектах 

Российской Федерации созданы 54 центра, в том числе 45 центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, которые ноябре-декабре 2019 года 

Формируемая сеть центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

обеспечивает актуализацию профессиональных знаний, 

умений, навыков и компетенций педагогических работников; 

подготовку педагогических работников к использованию 
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охватили своей деятельностью первых 10 тыс. педагогов.  

Решением Национального совета по профессиональным квалификациям при Президенте 

Российской Федерации (протокол № 39 от 25 сентября 2019 г.) создан Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере образования. 28 октября 2019 г. состоялось его первое заседание, на котором 

были утверждены Положение о Совете, организационно-функциональная структура (комитеты, 

комиссии, экспертные советы) Совета, макет официального сайта Совета, макет бланка и логотипа 

Совета, Положение об Апелляционной комиссии Совета, Требования к центрам оценки 

квалификаций и порядок отбора и прекращения полномочий центров оценки квалификаций. 

В рамках апробации механизмов добровольной и независимой оценки профессионального 

мастерства в 11 пилотных регионах было проведено тестирование профессиональных компетенций 

педагогов-предметников основной и средней школы (5-11 класс). Всего в тестировании 

профессиональных компетенций приняли участие 20874 человека из 3477 школ 11 пилотных 

регионов, при этом всего проведено 62303 человеко-теста. Указанные тесты позволили каждому из 

участников сформировать проекты индивидуальных планов развития, а также оценить свои сильные 

и слабые профессиональные компетенции 

новых форм, методов и средств обучения и воспитания; 

внедрение в образовательный процесс современных 

технологий обучения и воспитания, в том числе проектных 

форм работы с обучающимися; повышение подготовки 

обучающихся в процессе реализации общеобразовательных 

программ и формирование компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских школьников в 

международных исследованиях качества образования (PISA, 

TIMSS, PIRLS) и, таким образом, способствует достижению 

цели 1 «качество образования» 

7) В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» в 2019 году было 

обеспечено проведение 12 конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста с охватом 329 112 человек. Участниками конкурсов, 

организованных АНО «Россия – страна возможностей» в 2019 году, стали школьники, студенты, 

обучающиеся образовательных организаций, молодые специалисты, молодые ученые, молодые 

предприниматели и молодежь России, а также другие категории граждан, заинтересованные в 

реализации собственного потенциала и создании индивидуальной траектории профессионального 

и личностного развития. В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» АНО 

«Россия – страна возможностей» были реализованы следующие конкурсы: Конкурс «Цифровой 

прорыв»; Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!»; Конкурс проектов «Моя 

страна - моя Россия»; Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»; «Олимпиада Кружкового 

движения НТИ.Junior»; Конкурс «Студент года»; Проект «Профстажировки 2.0»; Международный 

конкурс «Мой первый бизнес»; Конкурс «Лучший социальный проект года»; Профессиональный 

конкурс «Учитель будущего»; Профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства»; Фестиваль 

«Российская студенческая весна». 

Проведение конкурсов позволило создать условия, 

обеспечивающие повышение мотивации к непрерывному 

саморазвитию, карьерному и профессиональному росту, 

обеспечить развитие профориентационной работы, в том 

числе среди молодежи (студентов и школьников), с целью 

построения эффективной траектории профессионального 

развития, сформировать коммуникационные площадки для 

обмена опытом между участниками профессиональных 

конкурсов (программа «Наставничество»), содействовать 

дальнейшему развитию и распространению лучших практик, 

что способствует достижению цели 3 «воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» 

8) В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по итогам 2019 года введено 

78 965 дополнительных мест (577 объектов), что составляет 85 % планируемых к вводу 

дополнительных мест в 2019 году или 88% от планового значения (не менее 90 тыс. дополнительных 

мест (пункт 2.9.1 плана мероприятий по реализации федерального проекта). 

Создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, способствует 

достижению цели 2 «доступность образования» в части 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, за счет увеличения общего количества 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования 

9) В рамках ВЦП «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования» в 2019 году заключено 23 соглашения с высшими исполнительными органами 

Выделение указанных субсидий субъектам Российской 

Федерации оказывает непосредственное влияние на 
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государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии по 

мероприятию «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов». По результатам анализа отчетов 

субъектов Российской Федерации за 2019 год, во всех субъектах Российской Федерации разработаны 

и реализуются комплексы мер, направленных на создание условий для получения качественного 

общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными 

результатами. 

Заключено 61 соглашение на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку проектов, 

связанных с инновациями в образовании в 2019 году. Среди актуальных инновационных проектов 

2019 года необходимо отметить следующие тематики: «Внедрение современных моделей реализации 

школьного технологического образования»; «Инновационные практики внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс»; «Развитие современной образовательной среды, 

интегрирующей возможности общего и дополнительного образования»; «Эффективные механизмы 

формирования, развития и оценки функциональной грамотности обучающихся»; «Эффективные 

школьные модели профилактики делинквентного (отклоняющегося) поведения обучающихся». 

В срок до 22 декабря 2019 г. в государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее ГИИС «Электронный 

бюджет») заключены 83соглашения с субъектами Российской Федерации (за исключением Москвы и 

Санкт-Петербурга) о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию программы 

«Земский учитель» 

достижение цели 1 «качество образования» в части общего 

образования. При этом разрабатываемые субъектами 

Российской Федерации модели включают инструменты 

идентификации школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 

механизмы финансовой и методической поддержки таких 

школ, механизмы мониторинга результативности программ 

улучшения результатов обучения. Одной из основных целей 

реализации субсидий является распространение лучших 

моделей и результатов инновационной деятельности на все 

регионы Российской Федерации 

10) В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году: 

созданы 150 тыс. новых мест дополнительного образования детей в организациях 

дополнительного образования 4 регионов с низким охватом детей данным уровнем образования 

(Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, Республика Северная Осетия-

Алания); 

созданы дополнительно 26 детских технопарков «Кванториум» (общее количество технопарков 

составляет 110 площадок) и 12 мобильных технопарков «Кванториум» (общее количество 

технопарков достигло 15); общий охват сетью технопарков «Кванториум» в 2019 году составил 682 

тыс. детей; 

открыты 16 региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», которые в 

2019/2020 уч. году планируют охватить своей деятельностью более 214 тыс. обучающихся; 

созданы 12 центров дополнительного образования детей в формате центров «Дом научной 

коллаборации» на базе образовательных организаций высшего образования (общее количество таких 

центров составило 15), охватившие программами научной направленности в 2019 году 12 тыс. 

старшеклассников; 

Охват аудитории образовательным проектом проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» составил 100 тыс. школьников в год. 

Онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» в 2019 году охватили более 5,4 млн детей, при этом общее число 

просмотров уроков 2019 года превысило 90 млн. К трансляции уроков «ПроеКТОриЯ» на регулярной 

основе подключаются свыше 30 тыс. школ, в рамках данных мероприятий обучающимся 

демонстрируются новые знания и игровые практики от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

направлен на расширение возможностей обучающихся в 

получении дополнительных образовательных программ 

различных профилей и направленности.  

Создание новых мест дополнительного образования 

детей, детских технопарков «Кванториум», центров 

дополнительного образования детей, онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ» и другие мероприятия федерального проекта 

способствуют увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования, что 

обеспечивает достижение цели 3 «воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» 
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лидеров по приоритетным направлениям развития Российской Федерации. 

Продолжена реализация мероприятий по созданию в сельских общеобразовательных 

организациях условий для занятий физической культурой. Во всех 83 регионах (за исключением 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в 2019 году в 1273 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, отремонтировано 

757 спортивных залов, перепрофилировано 19 имеющихся аудиторий в помещения для занятия 

физической культурой и спортом, создано 628 школьных спортивных клубов, оснащено спортивным 

инвентарем и оборудовано 459 открытых спортивных плоскостных сооружений 

11) В рамках федерального проекта «Социальная активность» в 2019 году: 

Реализован комплекс мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации: проведены Всероссийский конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидии из федерального бюджета с целью создания сети ресурсных центров 

поддержки добровольчества в сфере ЧС и ежегодный Всероссийский конкурс лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»; проведен Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы»; разработаны образовательные программы и курсы для координаторов 

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами; 

проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ 

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; старт Программы повышения 

мобильности волонтеров Российской Федерации, првоеден Международный форум добровольцев с 

торжественной церемонией вручения ежегодной премии «Доброволец России – 2019». 

Реализованы проекты, направленные на развитие студенческого движения в стране, ряд 

мероприятий для творческой молодежи страны, в том числе проект дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных», форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и фестиваль 

творческих сообществ «Таврида – АРТ», а также мероприятия проектов платформы «Россия – страна 

возможностей». 

Начата работа по созданию площадок, которые будут отвечать всем требованиям для 

организации беспрерывного образовательного процесса, обладать инфраструктурой, необходимой 

для проведения различного формата мероприятий всероссийского и международного уровня: 

подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерская управления «Сенеж»); 

образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида»; 

образовательного центра «Машук» 

Поддержка эффективной системы развития 

добровольчества (волонтерства) в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и педагогов к участию в 

добровольческой (волонтерской) деятельности, 

популяризация добровольчества способствует достижению 

цели 3 «воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций», которое 

обеспечивается увеличением численности обучающихся, 

вовлеченных в деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования. 

Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

создание молодежных центров, которые будут отвечать всем 

требованиям для организации беспрерывного 

образовательного процесса, обладать инфраструктурой, 

необходимой для проведения различного формата 

мероприятий всероссийского и международного уровня 

способствует развитию системы молодежных учреждений, 

создающих возможности для оказания услуг, направленных 

на развитие молодежи, и достижению цели 3 

12) В рамках ВЦП «Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания» 

в 2019 году достигнуты следующие основные результаты. 

Проведена Всероссийская молодежная форумная кампания, включающая форумы 

от муниципального до всероссийского уровня. В 2019 году проведено шесть всероссийских и семь 

окружных форумов, среди них – Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», 

Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» (Приморский край, 

г. Владивосток, остров Русский, 25 июня – 3 июля 2019 года), Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория смыслов» (Московская область, 5 июля – 20 августа 2019 года), 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория инициативной молодежи Бирюса» 

Увеличение числа молодежи, вовлеченной в 

мероприятия Всероссийской молодежной форумной 

кампании, способствует росту количества постоянно 

совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной,  неравнодушной молодежи, 

обладающей прочным духовно-нравственным стержнем, 

высоким уровнем лидерских качеств и компетенций, 

способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям 

и восприимчивой к новым созидательным идеям. Рост числа 



7 

(Красноярский край, 9 июля – 2 августа 2019 года), Международный молодежный форум «Евразия 

Global» (г. Оренбург, 12-18 августа 2019 года), Всероссийский молодежный гражданский 

образовательный форум «Выше Крыши» (г. Санкт-Петербург, 22-31 июля 2019 года) и другие 

мероприятий, реализуемых в рамках кампании, позволит 

создавать большее количество возможностей для 

самореализации и дальнейшего профессионального развития 

молодежи страны, что вносит вклад в достижение цели 3 

«воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций» 

13) В рамках ВЦП «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка 

лиц, проявивших выдающиеся способности» в 2019 году достигнуты следующие основные 

результаты: 

удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

увеличен до 53,82 процентов;  

4581 педагогический работник, прошел повышение квалификации по программам работы с 

одаренными детьми, в том числе на базе Образовательного Центра «Сириус»; 

увеличена до 197 986 чел. численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном 

информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности 

Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

способствует достижению цели 3. В частности, полученные 

результаты реализации мероприятий ВЦП позволяют 

обеспечить обучающихся образовательных организаций 

качественными условиями для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности; развить 

кадровый потенциал и модернизировать инфраструктуру 

системы дополнительного образования детей 

14) В рамках ВЦП «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей» создано более 300 новых 

мест для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного 

партнерства. В 35 организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 

действия проведен текущий ремонт и (или) материально-техническое оснащение организаций, и 

(или) созданы условия для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведен ежегодный мониторинг летней оздоровительной кампании. По ее итогам в Российской 

Федерации функционировали 44 572 организации отдыха детей и их оздоровления, оздоровлены 6 

846 082 детей, в том числе 1 987 531 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации  

Создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для развивающего отдыха 

и оздоровления способствует достижению цели 3 

«воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций» в части 

физического воспитания и формирования культуры здоровья. 

Кроме того, организации отдыха детей и их 

оздоровления являются одним из составляющих элементов 

системы создания воспитывающей среды, включающей 

организации дополнительного образования детей, 

региональные модельные центры, детские образовательные 

лагеря, кванториумы и т.д. 

15)  Обеспечено участие Российской Федерации в основном этапе международного исследования 

качества образования TIMSS, подготовлен инструментарий к проведению апробационного этапа 

второго цикла международного исследования PIAAС, подготовлен адаптированный инструментарий 

для проведения апробационного этапа международного исследования качества образования PIRLS, 

подготовлен и опубликован национальный отчет о результатах международного исследования 

TALIS. 

В 2019 году проведены национальные исследования качества общего образования по учебным 

предметам «Технология» и «Физкультура», а также всероссийские проверочные работы 

Результаты исследований PIRLS и TIMSS используются 

при расчете значения показателя «Средневзвешенный 

результат Российской Федерации в группе международных 

исследований, место Российской Федерации (не ниже)», 

который характеризует достижение цели 1 «качество 

образования». Кроме того, участие в международных 

сравнительных исследованиях качества образования на 

постоянной основе позволяет сделать вывод о качестве 

образования в России на разных уровнях в сравнении с 
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другими странами-участницами. 

Указанные исследования позволяют получать сведения 

об актуальных тенденциях качества образования в России. 

ВПР позволяют проводить мониторинг условий подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также 

совершенствовать внутришкольную систему оценки качества 

образования. В целом, мероприятия по оценке качества 

образования позволяют оценить уровень подготовки 

обучающихся, а также определить перспективные 

направления развития образования в Российской Федерации, 

что, в свою очередь, способствует достижению цели 1 

«качество образования» 

16) В 2019 году в рамках реализации ВЦП «Поддержка инноваций в области развития и 

мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов 

реализации программных мероприятий в сфере образования», заключено 19 соглашений 

и 1 государственный контракт в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет», по 

мероприятию «Формирование новых стратегических инициатив и механизмов по использованию и 

внедрению на региональном и федеральном уровнях системы образования современных моделей, 

программ, технологий и инноваций в области развития системы образования». 

Проведено экспертно-консультационное сопровождение по организационным, правовым и 

методическим вопросам применения законодательства о контрактной системе. Проведена серия 

совещаний для Заказчика, членов Контрактной службы, конкурсной и приемочной комиссий 

по проблемам применения действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проведено экспертно-аналитическое 

сопровождение и мониторинг реализации государственных контрактов в рамках государственной 

программы «Развитие образования» за 2019 год. Проведено экспертно-организационное 

сопровождение закупочной деятельности в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» за 2019 год 

Результатом грантовой поддержки стали модернизация и 

формирование новых стратегических инициатив в 

образовательных учреждениях по следующим направлениям: 

создание регионального центра для учителей по 

формированию и развитию компетенций; создание 

регионального ресурсного центра поддержки сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций 

реализации онлайн-образования; совершенствование 

физического воспитания и формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия школьников на основе 

реализации индивидуально-типологического подхода и 

использования компьютерных технологий; 

совершенствование образовательных технологий путем 

создания мультимедийных комплексов и ее внедрение в 

образовательную деятельность, что способствует 

достижению цели 1 «качество образования» и цели 2 

«доступность образования» 

17) В 2019 году в рамках реализации мероприятий ВЦП «Научно-методическое, методическое 

и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 
заключено 85 соглашений на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка. 

При выполнении проектов были достигнуты следующие целевые показатели: численность 

иностранных участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование и культуру 

России составила 65 962 человек, количество мероприятий просветительского, образовательного и 

научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского 

образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку) составило 456 

мероприятий, число детей, обучающихся в онлайн-школе на русском языке, составило 7 020 человек 

В результате осуществления технического, учебно-

методического и контентного обеспечения единого 

электронного образовательного пространства, 

объединяющего широкий спектр ресурсов для организации 

обучения русскому языку и на русском языке на всех 

уровнях подготовки, увеличивается число людей, 

использующих дистанционные технологии изучения 

русского языка и сетевые ресурсы, обеспечивающие 

популяризацию русского языка за рубежом, что способствует 

достижению цели 3 «воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» 
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2. 

Информация о проектах (программах)
4
, ведомственных целевых программах и иных структурных элементах пилотной государственной программы, реализация 

которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Российской Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» было признано утратившим силу. Таким образом, реализация приоритетных и ведомственных проектов была 

прекращена. 

Вместе с тем реализация отдельных мероприятий в рамках приоритетных и ведомственных проектов в 2019 году была продолжена. Так, сводной бюджетной 

росписью по состоянию на 1 января 2020 года предусмотрено: 

ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы» – 3 061 257,50 тыс. рублей; 

ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом» –  2 681,60 тыс. рублей;  

приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» – 

344 913,00 тыс. рублей; 

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» – 11 831,70 тыс. рублей; 

ведомственный проект «Олимпиадное движение школьников» – 68 864,30 тыс. рублей. 

3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы 

Перечень факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы 

Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры пилотной 

государственной программы 

1) По итогам реализации в 2019 году мероприятий в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) по созданию новых мест в общеобразовательных организациях не 

введено 7 509 мест (12 объектов) или 9,9% от запланированного количества в 12 субъектах 

Российской Федерации, досрочно введено 6 130 мест (7 объектов) в 7 субъектах Российской 

Федерации.  

Кассовые расходы за 2019 год по указанным мероприятиям составили 23,2 млрд. рублей (89,31% 

от запланированного уровня) 

Указанные 7 509 мест, не введенные из плановых 

показателей 2019 года планируется ввести в эксплуатацию в 

2020 году. 

2) В течение года проводился ежемесячный мониторинг доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

Доступность ДО для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Целевой показатель на 2019 г.: 

план – 94,02%; факт – 87,40%. Процент недостижения запланированного на 1 января 2020 г. значения 

показателя составил 6,62%. 

Основные причины недостижения запланированного показателя:  

благоприятная демографическая ситуация в возрастной группе населения от 0 до 3 лет в ряде 

субъектов Российской Федерации; 

потребность населения в получении мест в дошкольных образовательных организациях (далее – 

ДОО) для детей от 2 месяцев  до 3 лет выше, чем темп создания дополнительных мест в ДОО; 

при выборе родителями ДОО приоритетным условием является близость места его расположения 

к месту проживания семьи, что может повлечь отказ родителей от места в детском саду в пределах 

имеющихся у муниципалитета  возможностей и сохранение места в очереди для получения места в 

желаемой ДОО. 

Полученные результаты позволяют оценить достижение цели 

2 «доступность образования», которая характеризуется 

доступностью дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 лет.  

Достижение 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

планируется к 2021 году. 

При расчетах промежуточного показателя доступности 

дошкольного образования использовались прогнозные 

значения количества новых мест для детей в возрасте 

до 3 лет (более 90 000 мест по итогам 2018-2019 годов).  

Вместе с тем, по итогам 2018-2019 годов введено 71 113 мест 

в рамках иных межбюджетных трансфертов (ИМБТ) из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

                                                           
4
 Здесь и далее под проектами (программами) приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов. До 1 января 2020 г. также 

указываются приоритетные проекты (программы). 
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Доступность ДО для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Целевой показатель на 2019 г.: план – 

100%; факт – 99,05%. Процент недостижения запланированного на 1 января 2020 г. значения 

показателя составил 0,95%. 

Основные причины недостижения запланированного показателя 

потребность населения в получении мест в ДОО для детей от 3 до 7 лет выше, чем темп создания 

дополнительных мест в ДОО; 

при выборе родителями ДОО приоритетным условием является близость места его расположения 

к месту проживания семьи, что  может повлечь отказ родителей от места в детском саду в пределах 

имеющихся у муниципалитета  возможностей и сохранение места в очереди для получения места в 

желаемой ДОО. 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 14 мая 2019 г. № ДМ-

П43-24пр Минпросвещения России совместно с федеральными органами исполнительной власти и 

высшими органами исполнительной власти республик Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым и 

Забайкальского края осуществляет доработку Комплекса мер по достижению 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в указанных регионах 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 летв образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (76,5% от планового 

значения 92 959 мест), а также досрочно 7 852 места в рамках 

предоставляемой субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Недостижение планового значения показателя по введенным 

местам в установленные сроки повлияли на фактическое 

достижение целевого показателя доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. Дополнительно 

сообщаем, что при выполнении показателя ввода мест по 

итогам 2020 года (плановое значение 96 016 мест) 

прогнозное значение показателя доступности дошкольного 

образования для детей возрасте от 2 месяцев до 3 лет может 

составить 96%. 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не 

обеспеченных на желаемую дату местом в ДОО, на 1января 

2020  г. по Российской Федерации составила 156 678 человек, 

для детей от 3 до 7 лет – 60 260 человек 

3) По результатам мониторинга средняя по Российской Федерации доля выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019 году составила 62,24% (анализ 

трудоустройства выпускников прошедших лет показывает, что диапазон значений показателя может 

меняться от 53% до 63%) 

Систематическое перевыполнение показателя связано с отсутствием возможности прямого 

влияния на его значение. Колебания значений показателя зависят от различных факторов, среди 

которых: отсутствие обязательного трудоустройства выпускников образовательных организаций и 

прогнозных параметров занятости населения на перспективу. Кроме того, к  трудоустроенным 

выпускникам относятся только те выпускники, по которым Пенсионным фондом Российской 

Федерации однозначно найдены СНИЛС и есть хотя бы одно отчисление работодателя за отчетный 

период. Если СНИЛС не найден и отчисления работодателя отсутствуют, выпускник считается 

нетрудоустроенным 

Среди возможных последствий влияния указанных факторов 

- нестабильность значения показателя в части возможного 

невыполнения или перевыполнения. 

Вместе с тем подготовлены изменения в государственную 

программу «Развитие образования» (далее – ГПРО) в части 

корректировки плановых значений соответствующего 

целевого показателя:  

в 2020 году – до 62,3 процентов; 

в 2021 году – до 62,4 процентов; 

в 2022 году – до 62,5 процентов; 

в 2023 году – до 62,6 процентов; 

в 2024 году – до 62,7 процентов; 

в 2025 году – до 62,8 процентов 
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4. 

Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную государственную программу 

Изменения, внесенные ответственным 

исполнителем в пилотную государственную 

программу 

Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную 

государственную программу 

Реквизиты 

соответствующих актов 

Правительства 

Российской Федерации 

Внесение изменений в части определения 

Минпросвещения России ответственным 

исполнителем ГПРО и правил 

предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

В части определения Минпросвещения России ответственным исполнителем ГПРО в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2018 г. 

№ 2211-р внесены изменения в перечень государственных программ Российской Федерации, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. 

№ 1950-р. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» Минпросвещения России разработан национальный проект по направлению 

«Образование». Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. 

№ 10) утвержден паспорт национального проекта «Образование». В связи с консолидацией 

субсидий в рамках реализации национального проекта «Образование» в проектной части 

пилотной ГПРО предусмотрено предоставление ряда субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 22 января 2019 г. 

№ 23 

Изменения внесены в приложение № 10 к 

ГПРО 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации  

от 10 февраля 2018 г. № Пр-243 и Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2018 

г. № ДК-П13-805 о финансовом обеспечении за счет средств федерального бюджета 

строительства образовательного комплекса в Краснодарском крае, а также в целях более 

эффективной реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. 

№ 368 

Изменения внесены в паспорт 

государственной программы, 

приложения № 1, 2, 6, 13, 13 (1), 15, 15 (1), 

16,17, 18 

В рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 22 мая 2018 г. 

№ ДМ-П13-2858и, пункт 4, подпункт «а» и от 15 октября 2018 г. № 8460п-П13, пункт 58, в 

части приведения параметров  финансового обеспечения и структуры ГПРО  в соответствие 

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также с учетом Основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных 

Председателем Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2018 г. № 8028п-П13, 

и национального проекта «Образование», паспорт которого утвержден протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. 

№ 373 

Внесение изменений в приложения № 14(1) 

и 14(2) к ГПРО 

Изменения внесены с учетом обращений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (Глава Республики Бурятия Цыденов А.С., письмо от 20 ноября 2018 

г. № 01.08-014-и9512) и в связи с пунктом 5 протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева 

от 26 декабря 2018 г. № ЮТ-П16-52пр по вопросу представления согласованных с 

Минстроем России предложений, обеспечивающих возможность использования субъектами 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июня 2019 г. 

№ 752 
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финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях и субсидий федерального бюджета, предоставляемых на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях, на приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) на 1-

ых этажах существующих зданий (пристройки не ранее 2013 года) 

ГПРО дополнена приложением № 22 

«Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией мероприятий по 

созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест (групп) 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», а также своевременного и эффективного выполнения мероприятий 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет», входящего в состав национального проекта 

«Демография», по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях (негосударственной формы 

собственности) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и 

уходу 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14 августа 2019 г. 

№ 1044 

ГПРО дополнена приложением № 23 

«Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по осуществлению 

единовременных компенсационных выплат 

учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек» 

В целях исполнения перечня поручений Правительства Российской Федерации о мерах по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. (от 26 февраля 2019 г. № Пр-294, пункт 2 «а») в 

части установления правовых оснований для утверждения и реализации начиная с 2020 года 

программы «Земский учитель», предусматривающей осуществление единовременной 

компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей учителю, прибывшему (переехавшему) 

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 чел. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 ноября 2019 года № 1430 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие образования» (далее – постановление № 1430) 

утверждены Правила предоставления и распределения субсидий субъектам Российской 

Федерации на реализацию программы «Земский учитель». 

В рамках исполнения пункта 31 графика подготовки проектов правовых актов 

Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 9 ноября 2019 г. 

№ 1430  
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утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – 

Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 23 октября 2019 г. № 9634п-

П13 (далее – График подготовки правовых актов) 

Внесение изменений в приложения № 5 и 

13(1) к ГПРО 

В целях уточнения значения результата оценки эффективности предоставления субсидии 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов отдельных мероприятий 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», а также 

приведения его в соответствие с результатом, указанным в федеральном проекте «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» новым мероприятием по 

повышению уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» и предусмотреть возможность привлечения, помимо 

средств бюджета субъекта, в качестве софинансирования также средств внебюджетных 

источников, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства.  

В рамках исполнения пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 11 

октября 2019 г. № ТГ-П12-8786. 

В рамках исполнения пунктов 25, 26 Графика подготовки правовых актов 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2019 г. 

№ 1570 

Государственная программа дополнена 

приложением № 24 «Правила 

предоставления субсидии из федерального 

бюджета бюджету Ставропольского края на 

создание и эксплуатацию образовательного 

центра «Машук» в Северо-Кавказском 

федеральном округе на 300 человек 

единовременного пребывания», а также 

внесены изменения в приложение № 4, 5 

Изменения внесены в целях приведения указанных правил в соответствие с абзацем 5 пункта 

3 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999, согласно которому 

правила предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для 

достижения целей государственных программ Российской Федерации устанавливаются 

соответствующей программой. 

В рамках исполнения пунктов 27, 24, 25 Графика подготовки правовых актов  

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2019 г. 

№ 1571 

Государственная программа дополнена 

приложением № 25 «Правила 

предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий 

по благоустройству зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации» 

В рамках исполнения подпункта «з» пункта 6 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от по реализации Послания Президента Российской Федерации от 26 февраля 

2019 г. № Пр-294 Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г., 

пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 11 октября 2019 г. № ТГ-П12-

8786  

В рамках исполнения пункта 32 Графика подготовки правовых актов 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 7 декабря 2019 г. 

№ 1618 



14 

Внесение изменений в приложения № 22 

В связи с необходимостью уточнения положений указанного приложения в части: 

наполняемости детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее соответственно – 

дошкольные группы, частные дошкольные организации); определения полномочий по 

утверждению перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, и 

критериев его формирования. 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2019 г. 

№ 1720 

Внесение изменений в приложения № 3, 4, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14(2), 20 

В целях исполнения пункта 1 поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой от 11 октября 2019 г. № ТГ-П12-8786.  

В рамках исполнения пункта 91 Графика подготовки проектов правовых актов 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2019 г. 

№ 1880 

5. 

Предложения о сокращении (об увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении проектов (программ), ведомственных целевых 

программ или пилотной государственной программы в целом
5
 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2020 г. № Пр-113 (далее – Перечень поручений Президента), поручениями 

Правительства Российской Федерации о мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 

от 30 января 2020 г. № ММ-П13-441(далее – Поручения Правительства) предлагается внесение следующих изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования»: 

в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Перечня поручений Президента и пунктом 32 Поручения Правительства в целях обеспечения поэтапного перехода 

с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета: на 2020 г. – 21,8 млрд рублей, 

на 2021 г. – 43,6 млрд рублей, на 2022 г. – 43,6 млрд рублей;  

в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Перечня поручений, пунктом 24 поручения Правительства в целях предоставления субъектам Российской Федерации 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях: на 2020 г. – 19,3 млрд 

рублей, на 2021 г. – 44,9 млрд рублей, на 2022 г. – 42,3 млрд рублей; 

в соответствии с подпунктом «е» пункта 4 Перечня поручений, пунктом 25 поручения Правительства в целях выплаты, начиная с 1 сентября 2020 г., ежемесячного 

денежного вознаграждения в размере не менее 5 000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

за классное руководство за счет средств федерального бюджета: на 2020 г. – 25,4 млрд рублей, на 2021 г. – 73,5 млрд рублей, на 2022 г. – 73,5 млрд рублей;  
в соответствии с подпунктом «з» пункта 4 Перечня поручений, пунктом 27 поручения Правительства в целях финансового обеспечения на условиях 

софинансирования с субъектами Российской Федерации капитального ремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ и школ искусств: на 2020 г. 

– 3,4 млрд рублей, на 2021 г. – 3,4 млрд рублей, на 2022 г. – 3,4 млрд рублей 

 
 

                                                           
5
 В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год (далее – отклонения от плановой динамики реализации пилотной 

государственной программы) приводится аргументированное обоснование причин: 

а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в связи с этим плановых значений показателей (индикаторов) на 

предстоящий период; 

б) значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей 

(индикаторов) в отчетном периоде 



Таблица 2 

Информация о достижении целей пилотной государственной программы «Развитие образования» за 2019 год 

№  

п/п 

Наименование цели (показателя) пилотной 

государственной программы
*
 

 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы 
Обоснование отклонений  

значений целей (показателей)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель 1. «Качество образования» 

1. Средневзвешенный результат Российской 

Федерации в группе международных 

исследований, средневзвешенное место 

Российской Федерации 

место 14,88 12,5 14,88 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании результатов 

PISA-2018, TIMSS-2015, PIRLS-2016, доступных на 1 января 2020 г. 

В соответствии с рекомендациями Счетной Палаты Российской Федерации, 

а также поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 25 декабря 2019 г. № ТГ-П8-11405 

в Методологию и критерии оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных приказом 

Рособрнадзора и Минпросвещения России от 6 мая 2019 г. № 590/219, были 

внесены изменения в части расчета показателя «Средневзвешенный результат 

Российской Федерации в группе международных исследований, место 

Российской Федерации (не ниже)» (приказ Рособрнадзора и Минпросвещения 

России от 24 декабря 2019 г. № 1718/716), в связи с чем приказом 

Рособрнадзора от 27 декабря 2019 г. № 1747 утверждена методика расчета 

показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе 

международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)» 

национального проекта «Образование». Согласно данной методике, значение 

показателя составляет 14,88. 

В соответствии с пунктом 2.9.19 Федерального плана статистических работ, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. № 671-р (далее – ФПСР),  итоговое значение показателя за 

2019 год будет доступно 30 декабря 2020 г. 

2. Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

процент 55,8 53 62,24
1
  

                                                           
1
 Приведен результат мониторинга трудоустройства выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

проведенного в 2019 году, с использованием сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, выданных в 2017 календарном году, и информации 

Пенсионного фонда Российской Федерации об отчислениях работодателей за 2018 год. 



2 

№  

п/п 

Наименование цели (показателя) пилотной 

государственной программы
*
 

 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы 
Обоснование отклонений  

значений целей (показателей)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель 2. «Доступность образования» 

3. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

процент 83,58 94,02 87,40 Процент недостижения запланированного на 1 января 2020 г. 

значения показателя составил 6,62%. 

Основные причины недостижения:  

– благоприятная демографическая ситуация в возрастной группе 

населения от 0 до 3 лет в ряде субъектов Российской Федерации; 

– потребность населения в получении мест в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) для детей от 2 месяцев 

до 3 лет выше, чем темп создания дополнительных мест в ДОО; 

– при выборе родителями ДОО приоритетным условием является 

близость места его расположения к месту проживания семьи, что 

может повлечь отказ родителей от места в детском саду в пределах 

имеющихся у муниципалитета  возможностей и сохранение места 

в очереди для получения места в желаемой ДОО 

4. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

процент 99,08 100 99,05 Процент недостижения запланированного на 1 января 2020 г. 

показателя составил 0,95%. 

Основные причины недостижения запланированного показателя:  

- потребность населения в получении мест в ДОО для детей от 3 до 7 

лет выше, чем темп создания дополнительных мест в ДОО; 

- при выборе родителями ДОО приоритетным условием является 

близость места его расположения к месту проживания семьи, что  

может повлечь отказ родителей от места в детском саду в пределах 

имеющихся у муниципалитета  возможностей и сохранение места в 

очереди для получения места в желаемой ДОО. 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2019 г. № ДМ-П43-24пр Минпросвещения 

России совместно с федеральными органами исполнительной власти и 

высшими органами исполнительной власти республик Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, Крым и Забайкальского края осуществляет 

доработку Комплекса мер по достижению 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

указанных регионах. 



3 

№  

п/п 

Наименование цели (показателя) пилотной 

государственной программы
*
 

 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы 
Обоснование отклонений  

значений целей (показателей)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель 3. «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» 

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

охваченных дополнительным образованием 

процент 74 73 74
2
  

6. Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность общественных объединений 

на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования, 

нарастающим итогом 

млн 

человек 

1,61 2,8 5,75
3
  

 

                                                           
*
   Утвержденное в паспорте пилотной государственной программы. 

**†
Фактическое значение цели (показателя). 

                                                           
2
 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей» (срок 

официальной публикации в соответствии с пунктом 1.13.14 ФПСР – 31 марта года, следующего за отчетным), № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества 

и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» (срок официальной публикации в соответствии с пунктом 

1.9.18 ФПСР 1 раз в два года - декабрь года, следующего за отчетным), окончательных итогов Росстата о возрастно-половом составе населения на 1 января текущего года (срок 

официальной публикации окончательных итогов в соответствии с пунктом 1.8.3 ФПСР – 30 августа, предварительных - 15 марта), доступных на 1 января 2020 г. 

В соответствии с пунктом 2.9.22. ФПСР итоговое значение показателя будет доступно после 1 сентября 2020 г. 
3
 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании первичных данных формы федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной 

молодежной политики» (срок предоставления официальной статистической информации в соответствии с пунктом 70.1 ФПСР – 1 апреля года, следующего за отчетным, первичных 

данных – 15 февраля) по состоянию на 15 февраля 2020 г.  

Значение показателя будет скорректировано после 1 апреля 2020 г. 



Таблица 3 

Прогноз достижения целей пилотной государственной программы «Развитие образования»  

на 2020 год и по итогам ее реализации в целом 

№  

п/п 

Наименование цели (показателя) пилотной 

государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Прогнозное значение цели 

(показателя) пилотной 

государственной программы 

Предложения о необходимых решениях  

для достижения прогнозного значения цели (показателя) 

пилотной государственной программы 
2020 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

 Цель 1. «Качество образования» 

1. Средневзвешенный результат Российской Федерации в 

группе международных исследований, средневзвешенное 

место Российской Федерации 

место 12 10*  

2. Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной организации, обучавшихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

процент 62,3 62,8  

 Цель 2. «Доступность образования» 

3. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

процент 100 100  

4. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет 

процент 100 100  

 Цель 3. «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» 

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

дополнительным образованием 

процент 75 80*  

6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования, млн человек 

нарастающим итогом 

млн 

человек 

4 8,8*  

 
                                                           
1
 Утвержденное в паспорте пилотной государственной программы.  

* Указано прогнозное значение, которое ожидается в 2024 году. Значение на 2025 год паспортом государственной программы «Развитие образования», утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 не предусмотрено. 



Таблица 4 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной  

государственной программы  

№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Направление (подпрограмма) 1 «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» 

 Проектная часть 

 Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

1 Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 

экзамена 

процент 1 5 6,09  

2 Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 

процент 0,5 5 5,86  

3 Позиция Российской Федерации в международном соревновательном 

рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по 

современным требованиям в совокупном балльном исчислении 

место 1 - 2  

4 Число центров опережающей профессиональной подготовки единица - 10 14  

5 Число мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой по одной из компетенций  

единица - 700 800 По результатам Конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета 

получателями грантов в 2019 году стали 

160 организаций из 65 субъектов 

Российской Федерации. 

Обновление материально - технической 

базы организаций, реализующих 

образовательные программы СПО, 

предусматривает в рамках одного Гранта 

создание 5 мастерских по приоритетной 

группе компетенций. 

 Процессная часть 

 Ведомственная целевая программа «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

6 Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной организации, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

процент 55,8 53 62,24  



2 

№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

7 Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций 

процент 50 50 56,9  

8 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (из всех источников), к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской 

Федерации 

процент 96,4 100 96,0
1
 В целом по Российской Федерации 

среднемесячная заработная плата 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, выросла с 36,0 тыс. рублей 

за январь-сентябрь 2018 года до 38,3 

тыс. рублей за январь-сентябрь 2019 

года. 

9 Доля образовательных организаций среднего профессионального 

образования, в которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общем количестве таких организаций 

процент 37 37 43  

 Направление (подпрограмма) 2 «Развитие дошкольного и общего образования» 

 Проектная часть 

 Федеральный проект «Современная школа» 

10 Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе 

международных исследований, средневзвешенное место Российской 

Федерации 

место 14,88 12,5 14,88 В графе «факт» указано значение, 

рассчитанное на основании результатов 

PISA-2018, TIMSS-2015, PIRLS-2016, 

доступных на 1 января 2020 г. 

В соответствии с рекомендациями 

Счетной Палаты Российской Федерации, 

а также поручением Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 25 декабря 

2019 г. № ТГ-П8-11405 в Методологию и 

                                                           
1
 В графе «факт» указано значение показателя за 9 месяцев 2019 г. В соответствии с пунктом 2.6.11 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (далее – ФПСР), значение показателя за 2019 г. будет доступно после 15 апреля 2020 г. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся, 

утвержденных приказом Рособрнадзора 

и Минпросвещения России от 6 мая 2019 

г. № 590/219, были внесены изменения в 

части расчета показателя 

«Средневзвешенный результат 

Российской Федерации в группе 

международных исследований, место 

Российской Федерации (не ниже)» 

(приказ Рособрнадзора 

и Минпросвещения России от 24 декабря 

2019 г. № 1718/716), в связи с чем 

приказом Рособрнадзора от 27 декабря 

2019 г. № 1747 утверждена методика 

расчета показателя «Средневзвешенный 

результат Российской Федерации в 

группе международных исследований, 

место Российской Федерации (не ниже)» 

национального проекта «Образование». 

Согласно данной методике, значение 

показателя составляет 14,88. 

В соответствии с пунктом 2.9.19 

Федерального плана статистических 

работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. № 671-р (далее – ФПСР),  

итоговое значение показателя за 2019 

год будет доступно 30 декабря 2020 г. 

11 Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и 

методы обучения предметной области «Технология» и других предметных 

областей  

процент - 12 12  

12 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 

- 2 2,049  
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 
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(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

нарастающим итогом  

13 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом с 2018 года 

тыс. 

человек  

- 100 593,499  

14 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 

нарастающим итогом к 2018 году 

тыс. 

человек  

2,4 4,9 17,7 Причины перевыполнения – изменение 

методики подсчета 

15 Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано 

обучение в 3-ю смену 

процент 95,3 96,7 94,1 Причина недостижения показателя – 

сохранение обучения в третью смену в 

Республике Бурятия, Республике Тыва, 

Республике Дагестан и Чеченской 

Республике. Кроме того, на основании 

отчетных данных по форме 

федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» на начало 

2019/2020 учебного года в Рязанской 

области 275 человек 5-9-х классов 

обучались 3-ю смену по программам 

основного общего образования. 

 Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

16 Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года 

млн 

единиц 

1,3 2 2,051  

17 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи,  от общего 

числа обратившихся за получением услуги  

процент - - - Значения показателя на 2018 и 2019 г. 

не предусмотрены 

 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

18 Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением процент 63,6 65 63,6
2
  

                                                           
2
 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании данных форм федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации», № СПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 
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Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 
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на конец 2019 года 
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2019 год 

план факт 

со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа, а также гарантированным Интернет-трафиком 

19 Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования, нарастающим итогом 

единица - 10 40 Перевыполнение связано с конкурсным 

механизмом предоставления субсидии. 

По результатам конкурсного отбора 

субсидия предоставлена 40 субъектам. 

20 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам 

процент - 5 5  

21 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для 

которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен 

личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию 

образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, 

доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя 

сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в 

сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

процент - - - Значения показателя на 2018 и 2019 г. 

не предусмотрены 

22 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций 

процент - 10 10  

23 Доля документов ведомственной и статистической отчетности, 

утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на 

основании однократно введенных первичных данных 

процент - 10 10  

24 Доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 

процент - 1 0 Причина недостижения показателя – 

отсутствие функциональных 

возможностей и инструментария для 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
финансово-экономической деятельности профессиональной образовательной организации», доступных на 1 января 2020 г. В соответствии с пунктами 74.8, 74.2 ФПСР итоговое значение 

показателя будет доступно после 30 июля 2020 г.  
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Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 
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2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

учета использования АИС «Маркетплейс 

образовательного контента и услуг» в 

части «горизонтального» обучения и 

неформального образования. В 

соответствии с графиком разработки 

АИС «Маркетплейс образовательного 

контента и услуг» формирование 

функциональных возможностей и 

внедрение инструментария для учета 

использования Маркетплейса в части 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования 

запланировано в 2020 году. Ожидаемая 

дата наступления: 1 мая 2020 г.  

25 Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических работников общего 

образования 

процент - 3 3  

 Федеральный проект «Учитель будущего» 

26 Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе 

международных исследований, средневзвешенное место Российской 

Федерации 

место 14,88 12,5 14,88 В графе «факт» указано значение, 

рассчитанное на основании результатов 

PISA-2018, TIMSS-2015, PIRLS-2016, 

доступных на 1 января 2020 г. 

В соответствии с рекомендациями 

Счетной Палаты Российской Федерации, 

а также поручением Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 25 декабря 

2019 г. № ТГ-П8-11405 в Методологию и 

критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся, 

утвержденных приказом Рособрнадзора 

и Минпросвещения России от 6 мая 2019 

г. № 590/219, были внесены изменения в 
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**†
 

2019 год 

план факт 

части расчета показателя 

«Средневзвешенный результат 

Российской Федерации в группе 

международных исследований, место 

Российской Федерации (не ниже)» 

(приказ Рособрнадзора 

и Минпросвещения России от 24 декабря 

2019 г. № 1718/716), в связи с чем 

приказом Рособрнадзора от 27 декабря 

2019 г. № 1747 утверждена методика 

расчета показателя «Средневзвешенный 

результат Российской Федерации в 

группе международных исследований, 

место Российской Федерации (не ниже)» 

национального проекта «Образование». 

Согласно данной методике, значение 

показателя составляет 14,88. 

В соответствии с пунктом 2.9.19 

Федерального плана статистических 

работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. № 671-р (далее – ФПСР),  

итоговое значение показателя за 2019 

год будет доступно 30 декабря 2020 г. 

27 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников 

процент - - -  

28 Доля субъектов Российской Федерации,  обеспечивших деятельность 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов 

процент - 10,6 12,9  

29 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификаций 

процент - 0,2 0 Процедура добровольной независимой 

оценки квалификаций в соответствии с 

нормой, установленной 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификаций» 

предполагает соблюдение нескольких 

регламентных процедур: 

1. Создание отраслевого совета по 

профессиональным квалификациям – 
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Обоснование отклонений значений 
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на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

СПК (создается и наделяется 

полномочиями решением 

Национального совета по 

профессиональным квалификациям при 

Президенте Российской Федерации) 

2. Разработка и утверждение СПК 

требований к центрам оценки 

квалификаций, порядка проведения 

процедуры независимой оценки 

квалификационных требований 

3. Разработка, экспертиза и утверждение 

квалификационных требований и 

оценочных средств для независимой 

оценки квалификаций (процедура 

занимает минимум полгода) 

4. Подача заявок юридических лиц (в 

данном случае создаваемых в рамках 

федерального проекта центров оценки 

профессионального мастерства 

квалификаций педагогов – ЦОПМКП) в 

СПК 

5. Рассмотрение заявок ЦОПМКП (около 

90 дней) и принятие решения о 

наделении полномочиями ЦОПМКП или 

отклонение заявок, внесение ЦОПМКП в 

реестр. 

Ввиду смещения сроков создания СПК в 

сфере образования (причина: сроки 

сместились в силу длительности 

процесса согласования состава совета, 

СПК был создан решением НСПК при 

Президенте Российской Федерации 25 

сентября 2019 г.), показатель 0,2% не 

достигнут. Минпросвещения России по 

итогам заседания проектного комитета 

от 22 октября 2019 г. были 

сформированы предложения по 

корректировке сроков исполнения 

результатов, контрольных точек и 
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**†
 

2019 год 

план факт 

мероприятий, запланированных в рамках 

НПО. Сформированы и направлены в 

адрес проектного комитета запросы на 

изменение плана мероприятий паспорта 

федерального проекта, в том числе 

показатель с 0,2%на 0% в 2019 г. с 

сохранением нарастающим итогом 

показателя в 0,8% на 2020 г. и 

инициировало внесение изменений в 

ключевые параметры. 

Вероятность: 100%, ожидаемая дата 

01.06.2020 г. 

Предлагаемые решения:  

1. Уточнение сроков плана мероприятий, 

срок исполнения 01.06.2020 г. 

 Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

30 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

человек 1 060 369 1 162 460 1 060 369
3
  

31 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, 

в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

человек 25 622 34 747 25 622
4
  

32 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

трех лет 

процент - 85,34  87,92  

 Процессная часть 

 Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

                                                           
3
 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании данных формы федерального статистического наблюдения №. 85-К «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», доступных на 1 января 2020 г. В соответствии 

с пунктом 2.9.7(8) итоговое значение показателя будет официально опубликовано Росстатом после 30 марта 2020 г. 
4
 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании данных формы федерального статистического наблюдения №. 85-К «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», доступных на 1 января 2020 г. В соответствии 

с пунктом 2.9.7(9) итоговое значение показателя будет официально опубликовано Росстатом после 30 марта 2020 г. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

33 Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве региональных систем общего образования 

процент 60 47 61  

34 Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования 

процент 81,95 91 

 

91,01  

35 Доля учителей, освоивших методику преподавания по метапредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей 

процент 39 41 49,4  

36 Удельный вес численности воспитанников, получающих дошкольное 

образование в частных образовательных организациях, в общей 

численности детей, получающих дошкольное образование 

процент 1,5 1,6 1,5
5
  

37 Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программ дошкольного образования, 

имеющих консультационные центры, предоставляющие психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, в общем числе 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программ дошкольного образования 

процент 28 32 28
5 

 

38 Численность учителей, которым выплачены премии за достижения в 

педагогической деятельности 

человек 1000 1000 1000  

39 Доля учителей, осуществивших непрерывное развитие профессионального 

мастерства, включающее обновление содержания программ повышения 

квалификации 

процент - 10 69,1 Плановые значения по показателю на 

2020 – 2025 гг. будут скорректированы в 

соответствии с фактическим значением 

за 2019 год. 

40 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации 

процент 92,0 100 90,6
6
 В целом по Российской Федерации 

среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

                                                           
5
 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании данных формы федерального статистического наблюдения №. 85-К «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», доступных на 1 января 2020 г. В соответствии 

с  пунктом 1.13.1 итоговое значение показателя будет официально опубликовано Росстатом после 30 марта 2020 г. 
6
 В графе «факт» указано значение показателя за 9 месяцев 2019 г. В соответствии с пунктом 2.6.10 ФПСР, значение показателя за 2019 г. будет доступно после 15 апреля 2020 г. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

дошкольных образовательных 

организаций, выросла с 30,8 тыс. рублей 

за январь-сентябрь 2018 года до 32,8 

тыс. рублей за январь-сентябрь 2019 

года. 

41 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных организаций общего 

образования (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в субъекте Российской Федерации 

процент 101,4 100 101,1
7
  

 Направление (подпрограмма) 4 «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 

 Проектная часть 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

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

образованием 

процент 74 73 74
8
  

43 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом 

процент 45 385 682,384 В соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными 

распоряжением Минпросвещения 

России от 17 декабря 2019 г. № Р-139, 

Технопарки должны охватывать своей 

деятельностью не менее 4 тыс. детей. 

По итогам 2019 г. функционирует 110 

технопарков в 76 субъектах Российской 

Федерации (таким образом, к 2019 г. 

должно было быть охвачено не менее 

440 тыс. детей). 

Превышение фактического значения 

показателя относительно планового 

связано с накопительным характером 

формирования значения указанного 

показателя 

44 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта млн 1 4 5,42 Увеличение показателей обусловлено 

                                                           
7
 В графе «факт» указано значение показателя за 9 месяцев 2019 г. В соответствии с пунктом 2.6. 9 ФПСР, значение показателя за 2019 г. будет доступно после 15 апреля 2020 г. 

8
 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей» (срок 

официальной публикации в соответствии с пунктом 1.13.14 ФПСР – 31 марта года, следующего за отчетным), № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и 

доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» (срок официальной публикации в соответствии с пунктом 1.9.18 

ФПСР 1 раз в два года - декабрь года, следующего за отчетным), окончательных итогов Росстата о возрастно-половом составе населения на 1 января текущего года (срок официальной 

публикации окончательных итогов в соответствии с пунктом 1.8.3 ФПСР – 30 августа, предварительных 15 марта), доступных на 1 января 2020 г. 

В соответствии с пунктом 2.9.22. ФПСР итоговое значение показателя будет доступно после 1 сентября 2020 г. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, нарастающим итогом 

человек увеличением заинтересованности 

школьников в формировании 

профессиональных траекторий, 

использованием уроков в учебном 

процессе, а также возможностью 

просмотра уроков в оффлайн-режиме, в 

том числе посредством скачивания 

45 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том 

числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим 

итогом 

тыс. 

человек 

- 200 284,148  

46 Число региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих 

программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», 

участниками которых стали не менее 5% обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего общего образования в 

соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом 

единица 1 10 16 В соответствии с результатами 

конкурсного отбора (протокол заседания 

комиссии Минпросвещения России по 

проведению в 2018 году отбора 

субъектов Российской Федерации по 

предоставлению в 2019 году субсидии 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на создание центров выявления 

и поддержки одаренных детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» от 31 октября 2018 г. № 1) 

 Федеральный проект «Социальная активность» 

47 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования, млн. человек 

нарастающим итогом 

млн человек 1,61 2,8 5,75
9
  

48 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 

млн человек 3,95 5,06 7,4
9 

 

                                                           
9
 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании первичных данных формы федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной 

молодежной политики» (срок предоставления официальной статистической информации в соответствии с пунктом 70.1 ФПСР – 1 апреля года, следующего за отчетным, первичных 

данных – 15 февраля) по состоянию на 15 февраля 2020 г. Значение показателя будет скорректировано после 1 апреля 2020 г. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

деятельность, млн. человек 

49 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность 

процент 24,6 30 30,57
10 

 

50 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение процент 4,7 20 20
10

  

 Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

51 Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в 

целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного 

роста, нарастающим итогом  

тыс. 

человек 

- 300 329,112  

52 Доля участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение 

по образовательным программам, повысивших квалификацию и (или) 

получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в 

конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей  

процент - 0,1 0,11  

 Процессная часть 

 Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» 

53 Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

процент - 45 53,82 Показатель формируется исходя из 

данных, представленных  органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

54 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной плате учителей в 

соответствующем субъекте Российской Федерации 

процент 95,8 100 93,8
11

 В целом по Российской Федерации 

среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, 

выросла с 35,1 тыс. рублей за январь-

сентябрь 2018 года до 37,2 тыс. рублей 

за январь-сентябрь 2019 года. 

55 Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на 

человек 250 2000 4581 Образовательным Фондом «Талант и 

успех» было запланировано проведение 

                                                           
10

 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании первичных данных формы федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной 

молодежной политики» (срок предоставления официальной статистической информации в соответствии с пунктом 70.1 ФПСР – 1 апреля года, следующего за отчетным, первичных 

данных – 15 февраля), окончательных итогов Росстата о возрастно-половом составе населения на 1 января текущего года (срок официальной публикации окончательных итогов в 

соответствии с пунктом 1.8.3 ФПСР – 30 августа, предварительных 15 марта) по состоянию на 15 февраля 2020 г. 

Значение показателя будет скорректировано после 1 апреля 2020 г. 
11

 В графе «факт» указано значение показателя за 9 месяцев 2019 г. В соответствии с пунктом 2.6.18(1) ФПСР, значение показателя за 2019 г. будет доступно после 15 апреля 2020 г. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

базе Образовательного центра «Сириус» очных и дистанционных 

образовательных программ для 

педагогических работников. 

В 2019 году между Минпросвещения 

России и Фондом «Талант и успех» 

заключено соглашение о представлении 

субсидии на указанные цели. 

В соответствии с отчетом Фонда 

«Талант и успех» удалось увеличить 

количество проведенных очных и 

дистанционных образовательных 

программ для педагогических 

работников, что соответственно 

увеличило численность педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по программам работы с 

одаренными детьми, в том числе на базе 

Образовательного центра «Сириус». 

Также в соответствии с письмом Фонда 

«Талант и успех» от 30 января 2020 г. 

№ 422 указанные показатели были 

достигнуты и перевыполнены, в том 

числе за счет софинансирования из 

частных источников. 

 

56 Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном 

информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности 

человек 119 452 145 000 197 986 Одним из основных инструментов 

системы выявления и поддержки 

одаренных детей является 

государственный информационный 

ресурс об одаренных детях (далее – ГИР) 

– единая база данных, агрегирующая 

сведения о победителях  и призерах 

мероприятий, вошедших Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и 

спортивных достижений на текущий 

учебный год (далее – Перечень 

мероприятий).  

Перечень мероприятий формируется в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. № 1239  

«Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» 

(далее – Правила) и утверждается 

ведомственным приказом 

Минпросвещения России. 

Формирование Перечня мероприятий 

носит заявительный характер. Заявление 

в Перечень мероприятий подают 

организации, федеральные 

государственные органы, 

государственные корпорации, 

государственные компании, 

общероссийские объединения 

работодателей и ассоциации (союзы) 

образовательных организаций высшего 

образования и иных образовательных 

организаций.  

Перечень мероприятий на 2014/15 - 

2015/16 уч.гг включает 34 мероприятия, 

Перечень мероприятий на 2017/18 уч.гг 

– 200 мероприятий, на 2016/17 уч.гг – 

102 мероприятия, на 2018/19 учебный 

год вошло 287 мероприятий. В 

сформированный Перечень на 2019/20 
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п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
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измерения 
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(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

учебный год вошло 267 мероприятий. 

Минпросвещения России не 

регламентирует количество победителей 

или призеров мероприятий, вошедших 

перечень. Данные в государственный 

информационный ресурс вносятся 

организаторами. 

 

 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей» 

57 Численность детей, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления 

млн 

человек 

5,6 6,8 6,846  

58 Количество нормативных правовых актов и методических материалов в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, разрабатываемых с целью 

регулирования сферы организации отдыха и оздоровления детей 

(ежегодно) 

единица 2 2 2  

59 Количество организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия, в которых проведен текущий ремонт и (или) 

материально-техническое оснащение организаций и (или) созданы условия 

для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарастающим итогом) 

единица - 35 35  

60 Количество новых мест для отдыха детей и их оздоровления с 

использованием механизма государственно-частного партнерства 

(нарастающим итогом) 

единица - 300 304  

 Ведомственная целевая программа «Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания» 

61 Доля уникальных посетителей официальных сайтов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих 

государственную молодежную политику, и официального сайта 

Росмолодежи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

возрасте от 14 до 30 лет от общего числа молодежи 

процент 31,7 34 58,65
12

  

62 Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных во 

Всероссийскую форумную кампанию 

человек 515 215 580 000 1 

000 000
13 

 

                                                           
12

 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании первичных данных формы федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной 

молодежной политики» (срок предоставления официальной статистической информации в соответствии с пунктом 70.1 ФПСР – 1 апреля года, следующего за отчетным, первичных 

данных – 15 февраля), окончательных итогов Росстата о возрастно-половом составе населения на 1 января текущего года (срок официальной публикации окончательных итогов в 

соответствии с пунктом 1.8.3 ФПСР – 30 августа, предварительных 15 марта) по состоянию на 15 февраля 2020 г. 

Значение показателя будет скорректировано после 1 апреля 2020 г. 
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№  
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Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
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государственной программы 
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на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

63 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

мероприятиях, проводимых общественными объединениями,  

включенными в реестр детских и молодежных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой, а также общественными 

объединениями-партнерами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, реализующих государственную молодежную 

политику, от общего числа молодежи 

процент 33 35 43,23
12

  

64 Доля молодых людей  в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия по патриотическому воспитанию, от общего числа молодежи 

процент 41 45 54,81
12

  

 Направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образования» 

 Процессная часть 

 Ведомственная целевая программа «Качество образования» 

65 Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

применение и развитие технологий и методик работы с результатами 

мониторинга системы образования в части оценки качества общего 

образования 

единица – 8 8  

66 Количество международных исследований качества образования, в 

которых обеспечено участие Российской Федерации 

единица 4 4 4  

67 Количество субъектов Российской Федерации, в которых созданы и 

функционируют региональные системы оценки качества дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

единица 58 63 63  

68 Выполнение контрольных мероприятий в отношении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (% от 

утвержденного плана контрольных мероприятий) 

процент 100 100 100  

 Ведомственная целевая программа «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных 

механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования» 

69 Количество стратегических инициатив и инновационных разработок, 

направленных на развитие региональных и муниципальных систем по 

вопросам развития и мониторинга системы образования, поддержанных в 

рамках ведомственной целевой программы 

единица 20 20 20  

70 Количество широкомасштабных социологических обследований – опросов 

в рамках мониторинга экономики образования, проведенных в рамках 

единица - 12 4 Причина недостижения связана 

со снижением объема финансирования 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13

 В графе «факт» указано значение, рассчитанное на основании первичных данных формы федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной 

молодежной политики» (срок предоставления официальной статистической информации в соответствии с пунктом 70.1 ФПСР – 1 апреля года, следующего за отчетным, первичных 

данных – 15 февраля) по состоянию на 15 февраля 2020 г. Значение показателя будет скорректировано после 1 апреля 2020 г 
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2019 год 

план факт 

ведомственной целевой программы с 210 до 60 млн рублей 

71 Количество участников мероприятий в рамках поддержки лидеров из числа 

детей и подростков для создания стартовых возможностей в отечественной 

науке и экономике 

человек 612 400 510 В период с 23 по 26 ноября 2019 г. в 

г. Ярославле в седьмой раз проходил 

Всероссийский форум 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» (распоряжение 

Президента Российской Федерации от 3 

июля 2019 г. № 214-рп), в работе 

которого приняли участие более 400 

старшеклассников, более 100 педагогов, 

а также представители бизнеса и 

вузовского сообщества, главы 

российских регионов. 

Участниками Форума в 2019 году стали 

педагоги, отобранные по результатам 

Всероссийского конкурса на лучшие 

профориентационные практики и их 

команды, в состав которых вошли 1-3 

обучающихся с достижениями в 

инженерно-техническом и естественно-

научных конкурсах. 

72 Доля отчетных материалов по завершенным государственным контрактам, 

реализуемым Минпросвещения России в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», по которым 

проведена экспертиза на предмет возможности принятия заказчиком 

результатов работ 

процент 100 100 100  

73 Доля проводимых Минпросвещения России в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» закупок и 

заключенных государственных контрактов по итогам проведенных 

закупок, обеспеченных экспертно-организационным и информационно-

техническим сопровождением 

процент 100 100 100  

74 Количество подготовленных заключений на утвержденные 

профессиональные стандарты и федеральные государственные 

образовательные стандарты на соответствие Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты и изменениям в 

российском законодательстве (нарастающим итогом) 

единица - 4 4  

75 Количество подготовленных заключений на утвержденные учебные планы, 

основные профессиональные образовательные программы по 

единица - 4 7  
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специальностям плавательного состава судов (нарастающим итогом) 

76 Количество разработанных учебно-методических пособий для обеспечения 

выполнения Международной конвенцией о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты при подготовке специалистов плавательного 

состава судов (нарастающим итогом) 

единица - 10 10  

 Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации» 

77 Доля субъектов Российской Федерации, организующих обеспечение 

объективной оценки состояния и характера развития языков из числа 

языков народов России в качестве государственных языков республик 

Российской Федерации и родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской 

Федерации 

процент - 100 100  

78 Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации 

человек 51 626 65 000 65 317  

79 Количество изданий, в том числе учебные материалы для изучения родных 

языков народов Российской Федерации 

единица - 237 286  

80 Количество доработанных и изданных грамматик, словарей и 

справочников, содержащих нормы современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного 

единица 36 38 36  

81 Доля субъектов Российской Федерации, организующих анализ результатов 

итогового сочинения в выпускных классах, а также выработку мер по 

повышению качества обучения русскому языку совместно с 

общественными профессиональными организациями, в общем количестве 

субъектов Российской Федерации 

процент 70 62 76 По сравнению с 2018 годом значение 

данного показателя выросло на 6%, 

таким образом, увеличение значения по 

сравнению с плановым в 2019 году 

произошло в связи с высоким 

фактическим значением показателя в 

2018 году. 

82 Общее количество учебников, учебных пособий, методической, научно-

популярной, художественной литературы на русском языке, поставляемых 

в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств, в 

Республике Абхазия и Республике Южная Осетия 

тыс. 

единиц 

257,8 268,8 327,8  

83 Количество русских школ в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств, в Республике Абхазия и в Республике Южная 

Осетия, которым оказана организационно-методическая поддержка 

единица 160 165 165  

84 Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение единица 206 212 227  
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присутствия русского языка и образования на русском языке, а также  на 

популяризацию российской науки, культуры и образования в государствах 

– участниках Содружества Независимых Государств, в Республике Абхазия 

и Республике Южная Осетия 

85 Численность участников комплексных мероприятий, направленных на 

расширение присутствия русского языка и образования на русском языке, а 

также на популяризацию российской науки, культуры и образования  в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств, в 

Республике Абхазия и Республике Южная Осетия 

человек 8 350 8 940 13 943  

86 Количество поставленных в представительства Россотрудничества и 

русские школы (классы) в иностранных государствах учебников, учебных 

пособий справочных изданий по русскому языку, научно-популярной и 

художественной литературы 

тыс. 

единиц 

43,3 46 119,5  

87 Количество русских школ (классов) в иностранных государствах, которым 

оказана организационно-методическая поддержка 

единица 125 130 133  

88 Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение 

присутствия русского языка и образования на русском языке, а также на 

популяризацию российской науки, культуры и образования в иностранных 

государствах 

единица 227 248 262  

89 Численность участников комплексных мероприятий, направленных на 

расширение присутствия русского языка и образования на русском языке, а 

также на популяризацию российской науки, культуры и образования в 

иностранных государствах 

человек 8 800 9 650 13 173  

90 Количество участников комплексной сети центров открытого образования 

на русском языке и обучения русскому языку 

единица 16 30 30  

91 Количество курсов открытого образования на русском языке по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования и дополнительным 

общеобразовательным программам 

единица 328 700 597 Причиной недостижения является 

грантовая форма предоставления 

субсидии (не все лоты были разыграны 

в конкурсе). 

92 Численность обучающихся, прошедших онлайн-обучение на русском языке человек 4 283 7 000 7 020  

93 Количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-

методического характера, направленных на популяризацию русского 

языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад и 

конкурсов по русскому языку) 

единица 309 393 456 В рамках предоставления грантов, 

указаны минимальные требования к 

количеству мероприятий. При этом 

возможно проведение большего числа 

мероприятий как в рамках данных 

грантов, так и в грантах других лотов, 

где проведение мероприятий 

непосредственно не требуется. При 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов 

пилотной государственной программы
*
 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов)  

на конец 2019 года 
2018 год

**†
 

2019 год 

план факт 

конкурсной системе предоставления 

грантов несколько участников могут 

получить гранты по одному и тому же 

лоту, тем самым увеличивая количество 

мероприятий над первоначально 

требуемым. 

94 Численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих 

русский язык, образование, культуру России 

человек 34 388 48 500 65 692 В рамках предоставления грантов, 

указаны минимальные требования к 

количеству иностранных участников 

мероприятий. При конкурсной системе 

предоставления грантов несколько 

участников могут получить гранты по 

одному и тому же лоту, тем самым 

увеличивая количество иностранных 

участников над первоначально 

требуемым. По ряду мероприятий 

количество иностранных участников 

значительно превысило заранее 

предусмотренное. 
 

                                                           
*
   Утвержденные в паспортах проектов (программ), ведомственных целевых программ. Для мероприятий могут быть указаны характеризующие их показатели согласно 

позиции ответственного исполнителя пилотной государственной программы. 
**†

Фактическое значение. 



Таблица 5 

Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки согласно 

плану мониторинга реализации пилотной государственной программы «Развитие образования»
*
 

 

№ п/п 

Наименование проекта², ведомственной 

целевой программы, 

этапа/мероприятия, контрольной точки 

Статус 

контроль-

ной 

точки³ 

Ответственное должностное лицо 

(Ф.И.О., должность)⁴ 

Степень 

влияния 

риска на 

основные 

параметры 

государст-

венной 

программы⁵ 

Статус 

риска и 

меропри-

ятия по 

реагиро-

ванию 

на риск⁶ 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
1. Сроки разработки методики мониторинга 

трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций по имеющейся у 

них профессии (специальности), в том числе 

обучавшихся на основании договора о целевом 

обучении, перенесены на 30 ноября 2020 г.; 

2. Нарушение срока реализации мероприятия и 

контрольной точки: распределение грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций 

в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

1. Средняя; 

2. Средняя; 

3. Средняя 

1. 2; 

2. 2; 

3. 2 

Х Х Х Х 

                                                           
*
 На основе плана мониторинга пилотной государственной программы, утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и Минэкономразвития России 

от 13 сентября 2019 г. № 490/557 «Об утверждении плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2019 год». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта 

«Образование» утверждено 26 апреля, 

соглашения заключены в период с 5 июня по 17 

июля 2019 г.; 

3. Соглашение с юридическим лицом о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета не заключено в срок, поскольку 

финансовое обеспечение результата 

предусмотрено в виде предоставления субсидии 

бюджетной организации на иные цели, что 

потребовало приведения нормативного 

обеспечения предоставления субсидии в 

соответствие бюджетному законодательству 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Внесены изменения в федеральный проект 

«Молодые профессионалы». Сроки исполнения 

контрольной точки перенесены на 30 ноября 2020 

г.; 

2. Проведение совещаний, вебинаров, 

консультаций с представителями 

образовательных организаций и органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации ; 

3. Приказ Минпросвещения России от 19 августа 

2019 г. № 430 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления из федерального бюджета 

субсидий федеральным бюджетным и 

федеральным автономным учреждениям, 

находящимся в ведении Министерства 

просвещения Российской Федерации, в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 ноября 

2018 г. № 266» (далее – приказ) согласован 

Минфином России письмом от 12 августа 2019 г. 

№ 12-02-39/61803. Письмом Минпросвещения 

России от 20 августа 2019 . № АН-1205/11 приказ 

направлен в Минюст России на государственную 

регистрацию. Приказ зарегистрирован в Минюсте 

10 сентября 2019 г. № 55862. Распоряжением 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2019 г. № Р-99 

1. Средняя; 

2. Средняя; 

3. Средняя 

1. 2; 

2. 1; 

3. 2 

Х Х Х Х 
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утверждены получатели субсидии – федеральные 

бюджетные учреждения, находящиеся в ведении 

Министерства просвещения Российской 

Федерации. В настоящее время ведется работа по 

заключению соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1.1 Заключение 

соглашения между Министерством 

просвещения Российской Федерации и 

Республикой Татарстан о 

предоставлении межбюджетного 

трансферта в целях подготовки и 

проведения мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году в 

г. Казани 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 15 

февраля 

1 января 12 

февраля 

1.1.1.1.1 Контрольная точка 1.1.1.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 12 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан 

– Правительством Республики Татарстан о предоставлении в 2019 году из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан иных межбюджетных трансфертов на мероприятия, связанные с подготовкой мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году от 12 февраля 2019 г. № 073-17-

2019-001 

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.1.2 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу на 

реализацию мероприятий по проведению 

Мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. 

Казани 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 марта 1 января 18 

февраля 

1.1.1.2.1 Контрольная точка 1.1.1.2.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 августа Х 1 июля 

  Подтверждение факта наступления Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по проведению Мирового чемпионата по 
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/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани № 073-10-2019-001 заключено 18 

февраля 2019 г. 

Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан 

– Правительством Республики Татарстан о предоставлении в 2019 году из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан иных межбюджетных трансфертов на мероприятия, связанные с подготовкой мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году от 12 февраля 2019 г. №№ 073-17-

2019-001 с дополнительным соглашением от 1 июля 2019г. №№ 073-17-2019-001/1. 

1.1.1.3 Мероприятие 1.1.1.3 Подготовка и 

предоставление предварительного 

отчета о выполнении соглашения между 

Министерством просвещения Российской 

Федерации и Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении 

в 2019 году из федерального бюджета 

субсидии в целях финансового 

обеспечения расходов на развитие 

профессионального образования в 

соответствии со стандартами 

международной организации 

«Ворлдскиллс» для обеспечения экономики 

Российской Федерации 

высококвалифицированными кадрами, 

повышения роли профессиональной 

подготовки в социально-экономическом и 

культурном развитии Российской 

Федерации 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 27 августа 1 января 27 августа 

1.1.1.3.1 Контрольная точка 1.1.1.3.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 27 августа Х 27 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения между Министерством просвещения 

Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 18 февраля 2019 г. № 073-10-2019 -001 (письмо Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 27 августа 2019 г. 

№ 1/WSR–2763/2019 о предоставлении предварительного отчета о выполнении соглашения между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 18 февраля 2019 г. № 073-10-2019 -001) 

1.1.1.4 Мероприятие 1.1.1.4 Подготовка 

предварительного отчета об исполнении 

соглашения между Министерством 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

Х Х 22 августа 27 августа 22 августа 27 августа 
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просвещения Российской Федерации и 

Республикой Татарстан о 

предоставлении межбюджетного 

трансферта в целях подготовки и 

проведения мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году в 

г. Казани 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

1.1.1.4.1 Контрольная точка 1.1.1.4.1 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 27 августа Х 27 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подготовлен и предоставлен предварительный отчет об исполнении соглашения между Министерством просвещения 

Российской Федерации и Республикой Татарстан о предоставлении межбюджетного трансферта в целях подготовки и 

проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам “Ворлдскиллс” в 2019 году в г. 

Казани (письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан от 27 августа 2019 г. № 9203/19 о 

предоставлении информации) 

1.1.2.1 Мероприятие 1.1.2.1 Разработка 

методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 5 апреля 1 января 1 апреля 

1.1.2.1.1 Контрольная точка 1.1.2.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)  

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 5 апреля Х 1 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» 

1.1.2.2 Мероприятие 1.1.2.2 Проведение 

мониторинга внедрения системы 

аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена. 

Подготовка информационно-

аналитического отчета 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 сентября 20 декабря 1 сентября 13 декабря 

1.1.2.2.1 Контрольная точка 1.1.2.2.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Х Х Х 20 декабря Х 13 декабря 
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Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 13 декабря 2019 г. № 1/WSR-4025/2019 https://yadi.sk/i/Dle8pnT9-Uij_g 

В 2019 году в 223 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, в 59 субъектах Российской Федерации прошла аттестация с использованием 

механизма демонстрационного экзамена. В 219 образовательных организациях применяли стандарты Ворлдскиллс как 

базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров.  

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, 

составляет 6,06 %. 

Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием демонстрационного экзамена 

составляет 5,81 % 

1.1.2.3 Мероприятие 1.1.2.3 Предоставление 

предварительного отчета о выполнении 

соглашения между Министерством 

просвещения Российской Федерации и 

Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении 

в 2019 году из федерального бюджета 

субсидии в целях финансового 

обеспечения расходов на развитие 

профессионального образования в 

соответствии со стандартами 

международной организации 

«Ворлдскиллс» для обеспечения экономики 

Российской Федерации 

высококвалифицированными кадрами, 

повышения роли профессиональной 

подготовки в социально-экономическом и 

культурном развитии Российской 

Федерации 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 28 марта 25 декабря 28 марта 13 декабря 

1.1.2.3.1 Контрольная точка 1.1.2.3.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 13 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

Письмо Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 13 декабря 2019 г. № 1/WSR-4025/2019  
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контрольной точки⁹ 

1.1.3.1 Мероприятие 1.1.3.1 Заключение 

соглашений с высшими исполнительными 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

разработку и распространение в системе 

среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и 

формы опережающей профессиональной 

подготовки 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 марта 1 января 11 

февраля 

1.1.3.1.1 Контрольная точка 1.1.3.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 марта Х 11 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

С субъектами Российской федерации заключены соглашения в ГИИС «Электронный бюджет» от 11 февраля 2019 г. 

№№ 073-08-2019-443, 073-08-2019-446, 073-08-2019-447, 073-08-2019-448, 073-08-2019-451, 073-08-2019-465, 073-08-

2019-466, 073-08-2019-468, 073-08-2019-472, 073-08-2019-500, 073-08-2019-501, 073-08-2019-502 

1.1.3.2 Мероприятие 1.1.3.2 Подготовка и 

предоставление предварительного 

отчета о реализации мероприятий в 

субъектах Российской Федерации по 

разработке и распространению в 

системе среднего профессионального 

образования новых образовательных 

технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 25 декабря 1 марта 25 декабря 

1.1.3.2.1 Контрольная точка 1.1.3.2.1 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо НФПК-Национального фонда подготовки кадров от 25 декабря 2019 г. № 671/01/ИА  

1.1.3.3 Мероприятие 1.1.3.3 Утверждение Х Директор Департамента Х Х 1 марта 25 декабря 1 марта 25 декабря 
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рекомендаций по распространению 

механизма привлечения внебюджетного 

финансирования, ориентированного на 

результат, в том числе в форме 

государственно-частного партнерства 

при реализации федеральных и 

региональных проектов 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

1.1.3.3.1 Контрольная точка 1.1.3.3.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)  

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Методические рекомендации по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, 

ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» от 25 декабря 2019 г. № МР-137/02вн 

1.1.3.4 Мероприятие 1.1.3.4 Проведение 

мониторинга создания и 

функционирования центров 

опережающей профессиональной 

подготовки. Подготовка информационно-

аналитического отчета 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 25 декабря 1 марта 25 декабря 

1.1.3.4.1 Контрольная точка 1.1.3.4.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо НФПК-Национального фонда подготовки кадров от 25 декабря 2019 г. № 672/01/ИА  

1.1.3.5 Мероприятие 1.1.3.5 Разработка 

методики мониторинга 

трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций по имеющейся у них 

профессии (специальности), в том числе 

обучавшихся на основании договора о 

целевом обучении 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января – 

1.1.3.5.1 Контрольная точка 1.1.3.5.1 

Разработана методика мониторинга 

трудоустройства выпускников 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

Х Х Х 31 декабря Х – 
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профессиональных образовательных 

организаций по имеющейся у них 

профессии (специальности), в том числе 

обучавшихся на основании договора о 

целевом обучении 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Внесены изменения в федеральный проект «Молодые профессионалы». Сроки исполнения контрольной точки 

перенесены на 30 ноября 2020 г. 

1.1.3.6 Мероприятие 1.1.3.6 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

разработку и распространение в системе 

среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и 

формы опережающей профессиональной 

подготовки 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 15 июля 

1.1.3.6.1 Контрольная точка 1.1.3.6.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 августа Х 15 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку  

и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки. Протокол заседания комиссии Минпросвещения России по проведению в 

2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Разработка и распространение в системе 

среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019г. 

№МР-24/02п. 

В отборе приняли участие 64 субъекта Российской Федерации, из них отбор прошли 45 субъектов Российской 

Федерации. С 34 субъектами Российской Федерации заключены соглашения  

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 

распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки. Ежегодно с 2020 по 2022 годы в субъектах Российской Федерации будут 

создаваться по 15 ЦОПП 

1.1.4.1 Мероприятие 1.1.4.1 Разработка и 

утверждение методических 

рекомендаций об оснащении организаций, 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

Х Х 1 января 15 

февраля 

29 декабря 

2018 г. 

29 декабря 

2018 г. 



10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, материально-технической 

базой по приоритетным группам 

компетенций, Министерством 

просвещения Российской Федерации 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

1.1.4.1.1 Контрольная точка 1.1.4.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 29 декабря 

2018 г. 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Методические рекомендации утверждены распоряжением Минпросвещения России от 29 декабря 2018 г. № Р-29 «Об 

утверждении методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по 

приоритетным группам компетенций» 

1.1.4.2 Мероприятие 1.1.4.2 Утверждение 

распределения грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 апреля 15 апреля 1 апреля 26 апреля 

1.1.4.2.1 Контрольная точка 1.1.4.2.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 апреля Х 17 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 26 апреля 2019 г. № 211 «Об утверждении перечня 

образовательных организаций – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидии и размера предоставляемых грантов» в период с 5 июня по 17 июля 2019 г. 

заключено 160 соглашений 

1.1.4.3 Мероприятие 1.1.4.3 Проведение 

мониторинга реализации мероприятий по 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

Х Х 1 мая 25 декабря 1 мая 24 декабря 
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оснащению организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования материально-технической 

базой по одной из компетенций. 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

1.1.4.3.1 Контрольная точка 1.1.4.3.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 24 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по оснащению 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций представлен (письмо ФГБОУ 

ДПО МИПК СПО от 24 декабря 2019 г. № 174) 

1.1.4.4 Мероприятие 1.1.4.4 Государственное 

(муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) утверждено 

(государственное задание включено в 

реестр государственных заданий) 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 30 декабря 1 января 22 мая 

1.1.4.4.1 Контрольная точка 1.1.4.4.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 22 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение от 22 мая 2019 г. 073-03-2019-001/2 

1.1.4.5 Мероприятие 1.1.4.5 Предоставление 

предварительного отчета о выполнении 

соглашений на предоставление грантов 

из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 мая 31 декабря 1 мая 24 декабря 
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соответствия их материально -

технической базы современным 

требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

1.1.4.5.1 Контрольная точка 1.1.4.5.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 24 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

 Письмо ФГОУДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального 

образования» от 24 декабря 2019 г. № 174 (приложение 2)  

1.1.5.1 Мероприятие 1.1.5.1 Разработка 

проекта методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, 

в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 июня 31 августа 1 июня 31 августа 

1.1.5.1.1 Контрольная точка 1.1.5.1.1 Документ 

разработан 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 августа Х 31 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Создана подгруппа рабочей группы по разработке методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. 

31 мая 2019 г. проведен Всероссийский научно-практический семинар по теме «Наставничество на производстве-

инструмент формирования компетенций». Сформирована архитектура и понятийный аппарат методологии (целевой 

модели) наставничества.  

Проект методологии (целевой модели) рассмотрен на заседании рабочей группы «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)». 

Разработан проект приказа Минпросвещения России «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности 
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специалистов-практиков». 

(Проект утвержден распоряжением Минпросвещения России от 25 декабря 2019 г. № 2019 г.) 

1.1.6.1 Мероприятие 1.1.6.1 Проведение анализа 

и экспертного обсуждения 

целесообразности проведения 

государственной итоговой аттестации 

для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, не 

имеющих среднего общего образования 

получающих среднее общее образование в 

пределах соответствующей 

образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том 

числе в форме единого государственного 

экзамена 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 ноября 1 января 31 октября 

1.1.6.1.1 Контрольная точка 1.1.6.1.1 

Подготовлен и представлен в 

Правительство Российской Федерации 

доклад о целесообразности проведения 

государственной итоговой аттестации 

для обучающихся получающих среднее 

общее образование в пределах 

соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального 

образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 25 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по результатам проведения анализа и экспертного обсуждения целесообразности 

проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

не имеющих среднего общего образования получающих среднее общее образование в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, утвержденный № ИП-28/05 вн от 31 октября 2019 г. 

Письмо от 25 ноября 2019 г. № МП-П-4042 о представлении в Правительство Российской Федерации доклада о 

целесообразности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся получающих среднее общее 

образование в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, в том 

числе в форме единого государственного экзамена 

1.1.7.1 Мероприятие 1.1.7.1 Разработка плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

созданию Всероссийского учебно-

тренировочного центра 

профессионального мастерства и 

популяризации рабочих профессий на базе 

Всероссийского детского центра 

«Смена» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 сентября 31 декабря 1 сентября 15 ноября 



14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.7.1.1 Контрольная точка 1.1.7.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 15 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распоряжение от 15 ноября 2019 г. № Р-115 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию 

Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на 

базе Всероссийского детского центра «Смена» 

1.1.8.1 Мероприятие 1.1.8.1 Утверждение 

методологии и формы мониторинга 

количества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, вовлеченных в различные 

формы сопровождения и 

наставничества, с учетом внедрения 

разработанной методологии (целевой 

модели) наставничества 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 сентября 1 декабря – – 

1.1.8.1.1 Контрольная точка 1.1.8.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х – 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Мероприятие и контрольная точка исключены из плана федерального проекта 

1.1.9.1 Мероприятие 1.1.9.1 Разработка 

методических рекомендаций о проведении 

повышения квалификаций по программам, 

основанным на опыте Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в 

том числе сертификации в качестве 

экспертов Ворлдскиллс. Утверждение 

распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 марта 1 января 28 

февраля 

1.1.9.1.1 Контрольная точка 1.1.9.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Х Х Х 1 мая Х 28 

февраля 



15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распоряжение Минпросвещения России от 28 февраля 2019 г. № Р-15 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в том числе 

сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс» 

1.1.9.2 Мероприятие 1.1.9.2 Разработка 

методических рекомендаций по отбору 

стажировочных площадок. Утверждение 

распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 мая 1 января 25 апреля 

1.1.9.2.1 Контрольная точка 1.1.9.2.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 мая Х 25 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распоряжение Минпросвещения России от 25 апреля 2019 г. № Р-52 «Об утверждении методических рекомендаций по 

отбору стажировочных площадок» 

1.1.10.1 Мероприятие 1.1.10.1 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 февраля 30 

сентября 

19 августа 17 октября 

1.1.10.1.1 Контрольная точка 1.1.10.1.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 июля Х 17 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Минпросвещения России от 19 августа 2019 г. № 430 «О внесении изменений в Порядок предоставления из 

федерального бюджета субсидий федеральным бюджетным и федеральным автономным учреждениям, находящимся в 

ведении Министерства просвещения Российской Федерации, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 ноября 2018 г. № 266» (далее – приказ) согласован Минфином России письмом от 12 августа 2019 г. 

№ 12-02-39/61803. Письмом Минпросвещения России от 20 августа 2019 . № АН-1205/11 приказ направлен в Минюст 

России на государственную регистрацию. Приказ зарегистрирован в Минюсте 10 сентября 2019 г. № 55862. 

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № Р-99 утверждены 

получатели субсидии – федеральные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации. Соглашение заключено 17 октября 2019 г. № 073-02-2019-055. 

1.1.10.2 Мероприятие 1.1.10.2 Предоставление Х Директор Департамента Х Х 1 июня 31 декабря 16 декабря 20 декабря 
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предварительного отчета о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

1.1.10.2.1 Контрольная точка 1.1.10.2.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо ФГОУДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального 

образования» от 20 декабря 2019 г. № 170  

Письмо ФГБОУ «Всероссийский центр «Смена» от 16 декабря 2019 г.№ ХД-4289-М  

1.1.10.3 Мероприятие 1.1.10.3 Подготовка 

национальной сборной и обеспечение 

участия национальной сборной в 

международных, макрорегиональных, 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью других стран 

участие в X Международном чемпионате 

«Абилимпикс» в 2020 году 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 20 декабря 1 марта 20 декабря 

1.1.10.3.1 Контрольная точка 1.1.10.3.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо ФГОУДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального 

образования» от 20 декабря 2019 г. № 170  

Письмо ФГБОУ «Всероссийский центр «Смена» от 16 декабря 2019 г.№ ХД-4289-М  

1.1.10.4 Мероприятие 1.1.10.4 Подготовка и 

проведение национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 20 декабря 1 марта 20 декабря 

1.1.10.4.1 Контрольная точка 1.1.10.4.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления Письмо ФГОУДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

образования» от 20 декабря 2019 г. № 170  

1.1.11.1 Мероприятие 1.1.11.1 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 мая 1 января 18 

февраля 

1.1.11.1.1 Контрольная точка 1.1.11.1.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений)  

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 мая Х 18 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по проведению Мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани № 073-10-2019-001 заключено 18 

февраля 2019 г. 

1.1.11.2 Мероприятие 1.1.11.2 Предоставление 

предварительного отчета о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 мая 31 декабря 13 декабря 13 декабря 

1.1.11.2.1 Контрольная точка 1.1.11.2.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

5.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 13 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 13 декабря 2019 г. № 1/WSR-4025/2019  

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

1.2 Ведомственная целевая программа 

«Содействие развитию среднего 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

    1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2025 г. 

1 января 

2019 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы⁶ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Проведение совещаний, вебинаров, консультаций Средняя 1 Х Х Х Х 
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с представителями образовательных организаций 

и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  

1.2.1.1 Контрольная точка 1.2.1.1. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

и профессионального обучения в I 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 марта Х 31 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в I квартале 2019 года 

1.2.1.2 Контрольная точка 1.2.1.2. 

Организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, 

установлены контрольные цифры приема 

на 2020/21 учебный год по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

1.1 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 мая  Х 15 мая  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказом Минпросвещения России от 15 мая 2019 г. № 238 «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям среднего профессионального образования 

(для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям 

и (или) укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего 

профессионального образования, интегрированным с основными образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год» 

установлены контрольные цифры приема по профессиям и специальностям среднего профессионального образования  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год. 

1.2.1.3 Контрольная точка 1.2.1.3. Проведена 

оценка реализации мероприятий по 

повышению заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательных организаций 

профессионального образования 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 апреля Х 5 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Информация о ходе реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, за 2018 год направлена в Минтруд России письмом от 5 апреля № МР-459/02 

1.2.1.4 Контрольная точка 1.2.1.4. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

и профессионального обучения во II 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 июня Х 30 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения во II квартале 2019 года 

1.2.1.5 Контрольная точка 1.2.1.5. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

и профессионального обучения в III 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения на III квартал 2019 года 

1.2.1.6 Контрольная точка 1.2.1.6. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

и профессионального обучения в IV 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
профессионального образования и профессионального обучения в IV квартале 2019 года 

1.2.1.7 Контрольная точка 1.2.1.7. Издан приказ 

Минпросвещения России о проведении в 

2019 году мониторинга качества 

подготовки кадров в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

1.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 апреля Х 15 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Минпросвещения России от 15 апреля 2019 г. № 172 «О проведении в 2019 году мониторинга качества 

подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

1.2.1.8 Контрольная точка 1.2.1.8. Проведен 

мониторинг трудоустройства 

выпускников по программам среднего 

профессионального образования 

4.1, 5.1 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 15 апреля 2019 г. № 172 проведен мониторинг трудоустройства 

выпускников по программам среднего профессионального образования 

1.2.1.9 Контрольная точка 1.2.1.9. Подготовка 

кадров по 50 наиболее востребованным 

на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям, требующим среднего 

профессионального образования, 

осуществляется в не менее чем 50% 

профессиональных образовательных 

организаций 

4.1, 5.1 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

По итогам проведенного мониторинга качества подготовка кадров по 50 наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования, осуществляется в 56,85% 

профессиональных образовательных организаций 

1.2.1.10 Контрольная точка 1.2.1.10. Обеспечено 

размещение на официальном сайте 

Минпросвещения России в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» доклада о результатах 

мониторинга качества подготовки 

кадров в образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

1.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 30 декабря 
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программы среднего профессионального 

образования 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доклад о результатах мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования размещен на сайте Минпросвещения России  

1.2.2.1. Контрольная точка 1.2.2.1. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной 

форме обучения в I квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 марта Х 31 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения на I и II кварталы 2019 года 

1.2.2.2. Контрольная точка 1.2.2.2. Изданы 

приказы Минпросвещения России об 

установлении квот стипендий для лиц, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации, на 2019/20 

учебный год 

4.1 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 мая Х 18 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Минпросвещения России от 18 февраля 2019 г. № 78 «Об установлении субъектам Российской Федерации квот 

на стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2019/20 

учебный год» 

1.2.2.3. Контрольная точка 1.2.2.3. Доведены до 

образовательных организаций, 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

Х Х Х 30 июня Х 30 июня 
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подведомственных Минпросвещения 

России, средства на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной 

форме обучения во II квартале 2019 года 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения на I и II кварталы 2019 года 

1.2.2.4. Контрольная точка 1.2.2.4. Изданы 

приказы Минпросвещения России о 

назначении стипендий для лиц, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации, на 2019/20 

учебный год 

4.1 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 сентября Х 30 апреля  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Минпросвещения России от 30 апреля 2019 г. 2019 г. № 216 «О назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2019/20 учебный год» 

1.2.2.5. Контрольная точка 1.2.2.5. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной 

форме обучения в III квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения на III квартал 2019 года 
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контрольной точки⁹ 

1.2.2.6. Контрольная точка 1.2.2.6. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной 

форме обучения в IV квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения в IV квартале 2019 года 

1.2.3.1 Контрольная точка 1.2.3.1. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на выполнение 

социальных обязательств государства в 

части выплаты компенсации жителям 

Крайнего Севера, в I квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 марта Х 31 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подтвержденных остатков целевых субсидий 2018 года в образовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения России, достаточно для обеспечения выплат компенсации жителям Крайнего Севера в I и II кварталах 

2019 года (в системе «Электронный бюджет» сведения об операциях с целевыми субсидиями утверждены № 1-81-

073/001Ц2329/0006 ) 

1.2.3.2 Контрольная точка 1.2.3.2. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, в I 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 марта Х 31 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подтвержденных остатков целевых субсидий 2018 года в образовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения России, достаточно для компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I и II кварталах 2019 года (в системе 

«Электронный бюджет» сведения об операциях с целевыми субсидиями утверждены № 1-81-073/001Х9334/0019, 1-81-

073/001Х2922/0031, 1-81-073/001Х4481/0016) 

1.2.3.3 Контрольная точка 1.2.3.3. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Х Х Х 30 июня Х 31 марта 
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России, средства на выполнение 

социальных обязательств государства в 

части выплаты компенсации жителям 

Крайнего Севера, во II квартале 2019 

года 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подтвержденных остатков целевых субсидий 2018 года в образовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения России, достаточно для обеспечения выплат компенсации жителям Крайнего Севера в I и II кварталах 

2019 года (в системе «Электронный бюджет» сведения об операциях с целевыми субсидиями утверждены № 1-81-

073/001Ц2329/0006) 

1.2.3.4 Контрольная точка 1.2.3.4. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, во II 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 июня Х 31 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подтвержденных остатков целевых субсидий 2018 года в образовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения России, достаточно для компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I и II кварталах 2019 года (в системе 

«Электронный бюджет» сведения об операциях с целевыми субсидиями утверждены № 1-81-073/001Х9334/0019, 1-81-

073/001Х2922/0031, 1-81-073/001Х4481/0016) 

1.2.3.5 Контрольная точка 1.2.3.5. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на выполнение 

социальных обязательств государства в 

части выплаты компенсации жителям 

Крайнего Севера, в III квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение 

социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера, на III квартал 2019 года 

1.2.3.6 Контрольная точка 1.2.3.6. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, в III 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 
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квартале 2019 года 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, на III квартал 2019 года 

1.2.3.7 Контрольная точка 1.2.3.7. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на выполнение 

социальных обязательств государства в 

части выплаты компенсации жителям 

Крайнего Севера, в IV квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение 

социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера, в IV квартале 2019 года 

1.2.3.8 Контрольная точка 1.2.3.8. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, в IV 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, в IV квартале 2019 года 

1.2.4.1 Контрольная точка 1.2.4.1. Заключены 

соглашения на предоставление субсидии 

на создание условий для получения 

среднего профессионального образования 

людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов с 28 

субъектами Российской Федерации в 

2019 году 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» в рамках мероприятия «Разработка нормативно-методической базы и поддержка инициативных проектов в 

субъектах Российской Федерации для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными 



26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

контрольной точки⁹ возможностями здоровья» заключено 28 соглашений в срок до 15 февраля 2019 года 

1.2.4.2 Контрольная точка 1.2.4.2. 28 

субъектами Российской Федерации 

предоставлены отчеты о расходах 

бюджета субъекта Российской 

Федерации и достижении значений 

показателей результативности в форме 

электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за I квартал 

2019 года. 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 апреля Х 15 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за I квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

1.2.4.3 Контрольная точка 1.2.4.3. Создана 

комиссия Минпросвещения России по 

проведению в 2019 году отбора 

субъектов Российской Федерации 

на предоставление в 2020-2022 годах 

субсидий на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией мероприятий по созданию 

условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки 

инициативных проектов 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 мая Х 27 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказом Минпросвещения России от 27 мая 2019 г. №266 создана комиссия Минпросвещения России по проведению в 

2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией мероприятий по созданию условий для получения среднего профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов. 

1.2.4.4 Контрольная точка 1.2.4.4. 28 

субъектами Российской Федерации 

предоставлены отчеты о расходах 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Х Х Х 15 июля Х 15 июля 
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бюджета субъекта Российской 

Федерации и достижении значений 

показателей результативности в форме 

электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за II квартал 

2019 года. 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за II квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

1.2.4.5 Контрольная точка 1.2.4.5. Завершен 

прием и рассмотрение заявок 

на предоставление в 2020-2022 годах 

субсидий на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией мероприятий по созданию 

условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки 

инициативных проектов 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 июля Х 26 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Протокол заседания комиссии по отбору субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инициативных проектов ведомственной целевой программы «Содействие развитию среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» от 26 июня №2 

1.2.4.6 Контрольная точка 1.2.4.6 . 28 

субъектами Российской Федерации 

предоставлены отчеты о расходах 

бюджета субъекта Российской 

Федерации и достижении значений 

показателей результативности в форме 

электронного документа в 

государственной интегрированной 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 октября Х 15 октября 
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информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за III квартал 

2019 года. 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за III квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

1.2.4.7 Контрольная точка 1.2.4.7. В субъектах 

Российской Федерации создано не менее 

10 ресурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

на базе ведущих профессиональных 

образовательных организаций  

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Согласно отчетам, предоставленным субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию 

на 31 декабря 2019 года создано 29 РУМЦ в 28 субъектах Российской Федерации 

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Современная школа» 

Х Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Проведение мониторинга хода реализации 

мероприятий в целях своевременного 

определения возникающих трудностей и 

недостатков, принятия соответствующих 

управленческих решений. Проведение совещаний, 

вебинаров, консультаций с представителями 

образовательных организаций и органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

2. Мониторинг выполнения контрольных точек 

(плана мероприятий); 

3. Ежемесячный анализ реализации мероприятия 

в субъектах Российской Федерации, активное 

взаимодействие с субъектами Российской 

Федерации; 

4. Повышение координации и взаимодействия 

органов исполнительной власти Своевременный 

1. Средняя; 

2. Средняя; 

3. Низкая; 

4. Средняя 

1. 1; 

2. 1; 

3. 1; 

4. 1 

Х Х Х Х 
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обмен имеющейся информацией, влияющей на 

реализацию мероприятий. 

2.1.1.1 Мероприятие 2.1.1.1 Создана рабочая 

группа для разработки комплексной 

системы профилактики и коррекции 

трудностей в обучении у обучающихся, 

имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий 

Х Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 февраля 1 января 1 февраля 

2.1.1.1.1 Контрольная точка 2.1.1.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

4.3 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 1 февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Создана рабочая группа для разработки комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у 

обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий. Состав рабочей группы 

утвержден 1 февраля 2019 г. (№ МР-3/02вн) 

2.1.1.2 Мероприятие 2.1.1.2 Проведен анализ 

трудностей в обучении у обучающихся, 

имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий 

Х Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 февраля 1 июня 1 февраля 28 мая 

2.1.1.2.1 Контрольная точка 2.1.1.2.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

4.3 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 28 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по результатам проведения исследования (анализа) трудностей в обучении у 

обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, на выборке 

общеобразовательных организаций, включая обобщение выявленной практики и формирование предложений по 

корректировке построения образовательной деятельности от 1 апреля 2019 г. № МР-24/02вн. 

Информационно-аналитический отчет по результатам проведения исследования (анализа) трудностей в обучении у 
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обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, на выборке 

общеобразовательных организаций, включая обобщение выявленной практики и формирование предложений по 

корректировке построения образовательной деятельности от 28 мая 2019 г. № МР-46/02вн 

2.1.2.1.1 Контрольная точка 2.1.2.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключены соглашения с 43 субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных трансфертов 

2.1.2.2 Мероприятие 2.1.2.2 Проведен отбор 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-технической 

базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

Х Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 15 июля 

2.1.2.2.1 Контрольная точка 2.1.2.2.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

3.0 Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 2 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отобран 81 субъект (протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению 

отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации по мероприятию «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья « в 

рамках федерального проекта «Современная школа « национального проекта «Образование « от 15 июля 2019 г. №МР-

14/02пр) 

Распределение субсидий на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

субъектам Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждено Федеральным законом 

от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
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2.1.3.1.1 Контрольная точка 2.1.3.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 

2.1.3.2.1 Контрольная точка 2.1.3.2.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 мая Х 19 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» от 31 января 2019 г. № 073-03-2019-018 с дополнительным соглашением от 19 апреля 2019 

г. № 073-03-2019-018/1 

2.1.3.3 Мероприятие 2.1.3.3 Проведен отбор 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 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 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 28 августа 

2.1.3.3.1 Контрольная точка 2.1.3.3.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

Х Х Х 31 декабря Х 28 августа 
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субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

сфере образования Минпросвещения 

России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отобрано 80 субъектов (протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по 

проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. № МР-17/02пр). По итогам II очереди 

отобраны еще 30 субъектов (протокол заседания комиссии Минпросвещения России от 28 августа 2019 г. № МР-26/02пр) 

2.1.4.1.1 Контрольная точка 2.1.4.1.1 Проведено 

информационно-аналитическое 

исследование по вопросам 

наставничества обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 мая Х 30 апреля  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам наставничества обучающихся, 

включающего обобщение лучших практик наставничества, существующее нормативное регулирование, барьеры и 

направления развития практики наставничества утвержден заместителем Министра просвещения Российской Федерации 

Раковой М.Н. 30 апреля 2019 г. (№ МР-50/02вн) 

2.1.5.1 Мероприятие 2.1.5.1 Утверждены 

правила распределения и предоставления 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 22 января 1 января 22 января 

2.1.5.1.1 Контрольная точка 2.1.5.1.1 

Утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 22 января Х 22 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2019 г. № 23 утверждены Правила предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа (приложение № 9 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования») 

2.1.5.2 Мероприятие 2.1.5.2 С субъектами 

Российской Федерации заключены 

соглашения о предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 15 

февраля 

1 января 15 

февраля 
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2.1.5.2.1 Контрольная точка 2.1.5.2.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.1 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

С 42 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

2.1.5.3 Мероприятие 2.1.5.3 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 27 декабря 1 января 27 декабря 

2.1.5.3.1 Контрольная точка 2.1.5.3.1 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 27 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, построены и введены в эксплуатацию: республика Алтай (80 мест, 1 объект), Удмуртская (160 мест, 1 

объект) и Чеченская (340 мест, 2 объекта) республики, Ставропольский край (170 мест, 1 объект). В единый 

государственный реестр заключений государственной экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства включены 5 объектов. 

2.1.6.1 Мероприятие 2.1.6.1 Утверждены 

правила распределения и предоставления 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 22 января 1 января 22 января 

2.1.6.1.1 Контрольная точка 2.1.6.1.1 

Утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 22 января Х 22 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2019 г. № 23 утверждены Правила предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации (приложение № 10 к 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования») 

2.1.6.2 Мероприятие 2.1.6.2 С субъектами 

Российской Федерации заключены 

соглашения о предоставлении бюджетам 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Х Х 1 января 15 

февраля 

1 января 15 

февраля 
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субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов 

Минпросвещения России 

2.1.6.2.1 Контрольная точка 2.1.6.2.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.1 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

С 14 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации 

2.1.6.3 Мероприятие 2.1.6.3 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 27 декабря 1 января 27 декабря 

2.1.6.3.1 Контрольная точка 2.1.6.3.1 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 27 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В рамках мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации введено 2 227 мест (5 объектов) в 5 субъектах Российской Федерации (Республика Хакасия (20 мест, 1 

объект), Вологодская (1 224 места, 1 объект), Новгородская (300 мест, 1 объект) и Саратовская (518 мест, 1 объект) 

области, Кемеровская область – Кузбасс (165 мест, 1 объект) 

2.1.7.1 Мероприятие 2.1.7.1 С субъектами 

Российской Федерации заключены 

соглашения о предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов 

Х Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

России 

Х Х 9 января 15 

февраля 

9 января 15 

февраля 

2.1.7.1.1 Контрольная точка 2.1.7.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

По состоянию на 15 февраля 2019 г. между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении в 2019 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации: Республика Дагестан от 11 февраля 

2019 г. № 082-07-2019-090; Ямало-Ненецкий автономный округ от 14 февраля 2019 г. № 082-07-2019-171; Кемеровская 

область от 14 февраля 2019 г. № 082-07-2019-172.  

2.1.7.2 Мероприятие 2.1.7.2 Обеспечен 

мониторинг реализации мероприятия по 

Х Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

Х Х 1 апреля 1 мая 1 апреля 1 мая 
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обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий за 1 квартал 2019 г. 

России 

2.1.7.2.1 Контрольная точка 2.1.7.2.1 Обеспечен 

мониторинг реализации мероприятия по 

обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий за 1 квартал 2019 г. 

1.0 Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

России 

Х Х Х 1 мая Х 1 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации загружен отчет о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставлена субсидия из федерального бюджета, по состоянию на 1 апреля 2019 г. В 

Минпросвещения России направлена информация по выполнению контрольной точки «Обеспечен мониторинг 

реализации мероприятия по обеспечению устойчивого развития сельских территорий за 1 квартал 2019 г.» мероприятия 

Е1.01.07 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий» федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»(письмо Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России от 24 

апреля 2019 г. № 10/312) 

2.1.7.3 Мероприятие 2.1.7.3 Обеспечен 

мониторинг реализации мероприятия по 

обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий за 1 полугодие 2019 

г. 

Х Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

России 

Х Х 1 июля 1 августа 1 июля 1 августа 

2.1.7.3.1 Контрольная точка 2.1.7.3.1 Обеспечен 

мониторинг реализации мероприятия по 

обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий за 1 полугодие 2019 

г. 

1.0 Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

России 

Х Х Х 1 августа Х 1 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации загружен отчет о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставлена субсидия из федерального бюджета, по состоянию на 1 июля 2019 г. В 

Минпросвещения России направлен отчет о ходе реализации пилотной государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в 1 полугодии 2019 г. по результату 2.1.7 «Обеспечение устойивого развития 

сельских территорий» (письмо Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России от 19 июля 2019 г. 

№ 10/545) и направлена информация по выполнению контрольной точки «Обеспечен мониторинг реализации 

мероприятия по обеспечению устойчивого развития сельских территорий за 1 полугодие 2019 г.» мероприятия Е1.01.07 

«Обеспечение устойчивого развития сельских территорий» федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» (письмо Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России от 25 июля 2019 г. 

№ 10/567). 

2.1.7.4 Мероприятие 2.1.7.4 Обеспечен 

мониторинг реализации мероприятия по 

обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий за 9 месяцев 2019 г. 

Х Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

России 

Х Х 1 октября 1 ноября 1 октября 30 октября 

2.1.7.4.1 Контрольная точка 2.1.7.4.1 Обеспечен 

мониторинг реализации мероприятия по 

обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий за 9 месяцев 2019 г. 

1.0 Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

России 

Х Х Х 1 ноября Х 30 октября 

  Подтверждение факта наступления В ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации загружен отчет о расходах, в целях 
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/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

софинансирования которых предоставлена субсидия из федерального бюджета, по состоянию на 1 июля 2019 г. В 

Минпросвещения России направлена информация по выполнению контрольной точки «Обеспечен мониторинг 

реализации мероприятия по обеспечению устойчивого развития сельских территорий за 9 месяцев 2019 г.» мероприятия 

Е1.01.07 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий» федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (письмо Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России от 30 

октября 2019 г. № 10/790)  

2.1.7.5 Мероприятие 2.1.7.5 В субъектах 

Российской Федерации созданы 320 новых 

мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности 

Х Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

России 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января 31 декабря 

2.1.7.5.1 Контрольная точка 2.1.7.5.1 В субъектах 

Российской Федерации созданы 320 новых 

мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности 

2.0 Директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет Минсельхоза России (письмо от 31 декабря 2019 г. № 10/956) о вводе в действие школы на 320 ученических мест в 

с. Новая Урада Шамильского района Республики Дагестан 

2.1.8.1 Мероприятие 2.1.8.1 Разработка 

содержательных принципов оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся, с учетом содержания 

ФГОС, примерных программ и 

используемых УМК по учебным 

предметам и разработка 

организационно-технологических и 

управленческих механизмов оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся и с учетом имеющегося в 

системе образования России опыта 

оценки качества образования, 

многообразия общеобразовательных 

организаций и практик управления 

образование 

Х Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х 1 января 1 мая 1 января 1 мая 
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2.1.8.1.1 Контрольная точка 2.1.8.1.1 Проведено 

исследование по вопросу формирования и 

(или) тематике документа  

3.0 Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 1 октября Х 30 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Мероприятие выполнено в соответствии с установленными сроками, информационно-аналитический отчет о реализации 

контрольных точек направлен Рособрнадзором в адрес Минпросвещения России письмом от 30 апреля 2019 г. № 13-176 

2.1.8.2 Мероприятие 2.1.8.2 Проведение 

многоцелевой информационной кампании 

по разъяснению особенностей 

методологии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных 

организациях 

Х Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х 1 апреля 1 октября 1 апреля 30 

сентября 

2.1.8.2.1 Контрольная точка 2.1.8.2.1 Проведено 

исследование по вопросу формирования и 

(или) тематике документа 

3.0 Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 1 октября Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подготовлен отчет о проведении многоцелевой информационной кампании по разъяснению особенностей методологии 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях (Музаев А.А., письмо от 30 сентября 2019 г. 

№ 02-146) 

2.1.8.3 Мероприятие 2.1.8.3 Разработка 

проекта методологии оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных организациях на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся, включая разработку 

структуры и содержания методологии, а 

также комплекса сопроводительных 

документов к методологии, в том числе – 

порядка и регламентов осуществления 

оценки, порядка анализа и использования 

результатов оценки, порядка 

информирования всех заинтересованных 

сторон о результатах оценки 

Х Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х 1 мая 30 

сентября 

1 мая 30 

сентября 

2.1.8.3.1 Контрольная точка 2.1.8.3.1 Документ 

разработан 

3.0 Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 31 декабря Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Методология утверждена совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения России № 590/219 от 6 мая 2019 г. 

«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся». Подготовлен отчет о разработке 

проекта методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 
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международных исследований качества подготовки обучающихся, включая разработку структуры и содержания 

методологии, а также комплекса сопроводительных документов к методологии, в том числе – порядка и регламентов 

осуществления оценки, порядка анализа и использования результатов оценки, порядка информирования всех 

заинтересованных сторон о результатах оценки (Музаев А.А., письмо от 30 сентября 2019 г. № 02-146) 

2.1.8.4 Мероприятие 2.1.8.4 Общественно-

профессиональное обсуждение проекта 

методологии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных 

организациях и доработка комплекта 

документов по результатам обсуждения 

Х Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х 1 сентября 1 ноября 1 сентября 1 ноября 

2.1.8.4.1 Контрольная точка 2.1.8.4.1 Документ 

согласован с заинтересованными 

органами и организациями 

3.0 Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 31 декабря Х 1 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подготовлен отчет об общественно-профессиональном обсуждении проекта методологии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях и доработке комплекта документов по результатам обсуждения 

(Кочетова С.М., письмо от 1 ноября 2019 г. № 03-476) 

2.1.8.5 Мероприятие 2.1.8.5 Издание 

совместного приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки об утверждении 

методологии и критериев оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

Х Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х – 31 декабря – 24 декабря 

2.1.8.5.1 Контрольная точка 2.1.8.5.1 Документ 

утвержден (подписан) 

3.0 Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 31 декабря Х 24 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

издан совместный приказ Рособрнадзора и Минпросвещения России от 24 декабря 2019 г. № 1718/716 «О внесении 

изменений в Методологию и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

мая 2019 г. № 590/219» 

2.1.8.6 Мероприятие 2.1.8.6 Публикация 

методологии и критерии оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных организациях на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

Х Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х – 31 декабря – 30 декабря 
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обучающихся на официальном сайте 

Рособрнадзора 

2.1.8.6.1 Контрольная точка 2.1.8.6.1 Документ 

опубликован 

3.0 Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 31 декабря Х 30 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

опубликован��������� на официальном сайте Рособрнадзора�������� совместный приказ Рособрнадзора и 

Минпросвещения России от 24 декабря 2019 г. № 1718/716 «О внесении изменений в Методологию и критерии оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере орбазования и 

науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 590/219» 

2.1.8.7 Мероприятие 2.1.8.7 Утверждение 

государственного (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

Х Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х – 31 октября – 23 апреля 

2.1.8.7.1 Контрольная точка 2.1.8.7.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.0 Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 31 декабря Х 23 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Государственное задание утверждено для ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 22 апреля 

2019 г. № 077-00003-19-01 (размещено в реестре государственных заданий 23 апреля 2019 г.) 

2.1.8.8 Мероприятие 2.1.8.8 Формирование 

соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

Х Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х – 31 октября – 24 апреля 

2.1.8.8.1 Контрольная точка 2.1.8.8.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

3.0 Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 31 декабря Х 24 апреля 
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работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 24 апреля 2019 г. № 077-03-2019-005/1 

2.1.8.9 Мероприятие 2.1.8.9 Представлен отчет 

о выполнении соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Х Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х – 31 декабря – 27 декабря 

2.1.8.9.1 Контрольная точка 2.1.8.9.1 

Представлен отчет о выполнении 

соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

3.0 Музаев А.А., заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 31 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Мероприятие выполнено в соответствии с установленными сроками. Отчет о выполнении соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (Кочетова С.М., письмо Рособрнадзора от 27 декабря 2019 

г. № 03-546) 

2.1.9.1.1 Контрольная точка 2.1.9.1.1 Проведено 

информационно-аналитическое 

исследование по вопросам вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной организации, в том 

числе в обновлении образовательных 

программ 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 марта Х 1 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по результатам исследования вопросов вовлечения общественно-деловых 

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

общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ утвержден 1 марта 2019 г. 

(№ МР-11/02вн) 

2.1.10.1.1 Контрольная точка 2.1.10.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

Х Х Х 1 апреля Х 1 апреля 
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услуги (выполнения работы) сфере образования Минпросвещения 

России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проекты программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области «Технология» 

и других предметных областей утверждены заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. 

от 1 апреля 2019 г. № МР-25/02вн. 

2.1.11.1 Мероприятие 2.1.11.1 Утверждены 

правила распределения и предоставления 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 22 января 1 января 22 января 

2.1.11.1.1 Контрольная точка 2.1.11.1.1 

Утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 22 января Х 22 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2019 г. № 23 утверждены Правила предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации 3 смены обучения и формирования условий для получения качественного 

общего образования до 2025 года, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (приложение № 20 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования») 

2.1.11.2 Мероприятие 2.1.11.2 С субъектами 

Российской Федерации заключены 

соглашения о предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 15 

февраля 

1 января 15 

февраля 

2.1.11.2.1 Контрольная точка 2.1.11.2.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.1 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

С 4-мя субъектами Российской Федерации заключены соглашения 

2.1.11.3 Мероприятие 2.1.11.3 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 27 декабря 1 января 27 декабря 
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2.1.11.3.1 Контрольная точка 2.1.11.3.1 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 27 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3 смены 

обучения и формирования условий для получения качественного общего образования введено 5 640 мест (10 объектов) в 

Чеченской Республике. 

Кроме того, досрочно введено из плановых показателей 2020 года 450 новых мест (1 объект в Республике Бурятия). 

2.1.12.1.1 Контрольная точка 2.1.12.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 30 июня Х 28 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме утверждены заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации М.Н. Раковой 28 июня 2019 г. (№ МР-81/02вн) 

2.1.13.1 Мероприятие 2.1.13.1 Утверждены 

правила распределения и предоставления 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 22 января 1 января 22 января 

2.1.13.1.1 Контрольная точка 2.1.13.1.1 

Утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 22 января Х 22 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2019 г. № 23 утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 

2.1.13.2 Мероприятие 2.1.13.2 С 78 субъектами 

Российской Федерации заключены 

соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Владимирской области на 

софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 15 

февраля 

1 января 15 

февраля 
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из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 

организациях в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

2.1.13.2.1 Контрольная точка 2.1.13.2.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

С 78-ю субъектами Российской Федерации заключены соглашения. 

2.1.13.3 Мероприятие 2.1.13.3 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 27 декабря 1 января 27 декабря 

2.1.13.3.1 Контрольная точка 2.1.13.3.1 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 27 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях: 

введено 61 930 мест (76 объектов) в 59 субъектах Российской Федерации.  

Кроме того, введено из плановых показателей 2020 года 6 130 новых мест (7 объектов) в 7 субъектах Российской 

Федерации (республики Башкортостан (1 000 мест, 1 объект), Бурятия (450 мест, 1 объект); Архангельская (240 мест, 1 

объект), Владимирская (1 000 мест, 1 объект), Кировская (1 000 мест, 1 объект), Ростовская (1 340 мест, 1 объект), 

Томская (1 100 мест, 1 объект) области) 

2.2 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Х Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

30 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 

  

 Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

 Мероприятия по минимизации рисков⁸ Проведение ежеквартального мониторинга 

соблюдения субъектами Российской Федерации 

условий соглашений посредством рассмотрения 

отчетов о расходах и о достижении показателей 

результативности. В уполномоченные органы 

субъектов Российской Федерации направляются 

разъяснения и инструктивные письма. 

Низкая 1 Х Х Х Х 

2.2.1.1.1 Контрольная точка 2.2.1.1.1 С 3.0 Михеев И.А., директор Департамента Х Х Х 15 Х 15 
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субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

февраля февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В период с 8 по 15 февраля 2019 года в ГИИС «Электронный бюджет» с субъектами Российской Федерации заключено 

83 соглашения  

2.2.1.2 Мероприятие 2.2.1.2 Проведение 

мониторинга обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 31 декабря 1 марта 31 декабря 

2.2.1.2.1 Контрольная точка 2.2.1.2.1 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой 

и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, от 25 декабря 2019 г. № ПЗ-

86/06вн 

2.2.1.3 Мероприятие 2.2.1.3 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-технической 

базы для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 1 августа 

2.2.1.3.1 Контрольная точка 2.2.1.3.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 2 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

В целях проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности в субъекты Российской Федерации направлено письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2020-2022 годах субсидий на создание условий для занятия 

физической культурой и спортом от 11 июня 2019 г. № ИП-613/06, в соответствии с которым заявки субъектов 

Российской Федерации принимаются в срок до 10 июля 2019 г. Согласно представленным заявкам субъектов Российской 

Федерации подготовлено и направлено в адрес высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации распределение субсидий на 2020-2022 гг. (письмо Минпросвещения России от 26 июля 2019 г. 

№ ИП-824/06). 

Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено Федеральным законом от 

2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

2.3 Федеральный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

30 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ Мониторинг реализации мероприятий Низкая 1 Х Х Х Х 

2.3.1.1.1 Контрольная точка 2.3.1.1 

Сформированы (утверждены) 

технические документы для создания 

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы) 

3.0 Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 апреля Х 1 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Утверждены Концепция федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей и Техническое 

задание на выполнение работы по организации общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в целях обеспечения функционирования 

федерального портала информационно- просветительской поддержки поддержки родителей (№МР-26/02вн от 1 апреля 

2019 года) 

2.3.2.1 Мероприятие 2.3.2.1 Разработана 

дополнительная профессиональная 

программа для специалистов: – 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи; – 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей 

Х Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

1 марта 1 ноября 

2018 г. 

1 марта 

2.3.2.1.1 Контрольная точка 2.3.2.1.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.0 Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 августа Х 1 марта 

  Подтверждение факта наступления ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» разработана дополнительная 
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/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

профессиональная программа – программа повышения квалификации специалистов некоммерческих и иных 

организаций, в том числе государственных и муниципальных, оказывающих услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей 

(законных представителей), а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи (обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую поддержку родителей)».  

Программа утверждена заместителем Министра просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой 1 марта 2019 г. 

(№ МР-16/02вн) 

2.3.2.2 Мероприятие 2.3.2.2 Проведен 

мониторинг реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными организациями 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей, а 

также по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

Х Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х 15 мая 31 декабря 15 мая 27 декабря 

2.3.2.2.1 Контрольная точка 2.3.2.2.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

5.0 Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проведен мониторинг реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе 

государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей (информационно-аналитический отчет от 27 декабря 2019 г. № МР-150/07вн).  

2.4 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1 октября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Изменение порядка утверждения целевой модели 

цифровой образовательной среды в соответствии 

с решением Проектного комитета (пункт 3.1. 

раздела II протокола от 22 октября 2019 г. № 5) 

Низкая 2 Х Х Х Х 
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  Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Утверждение целевой модели цифровой 

образовательной среды согласно измененному 

порядку; 

2. Своевременный обмен имеющейся 

информацией, влияющей на реализацию 

мероприятий программ; 

3. Мониторинг хода реализации проекта в целях 

своевременного определения возникающих 

трудностей и недостатков, принятия 

соответствующих управленческих решений; 

4. Проведение совещаний, вебинаров, 

консультаций с представителями 

образовательных организаций и органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

1. Низкая; 

2. Средняя; 

3. Средняя; 

4. Средняя 

1. 2; 

2. 1; 

3. 1; 

4. 1 

Х Х Х Х 

2.4.1.1 Мероприятие 2.4.1.1 Разработка и 

утверждение Положения о Центре 

цифровой трансформации образования 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 марта 1 мая 1 марта 30 апреля  

2.4.1.1.1 Контрольная точка 2.4.1.1.1 Принято 

решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного 

подразделения) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 мая Х 30 апреля  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 5 апреля 2019 г. № 160 работы по созданию и обеспечению 

функционирования Центра цифровой трансформации образования включены в государственное задание ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования» ��от 10 апреля 2019 г�. № 073-00083-19-02. В целях определения организационно-

нормативных оснований, функций и задач функционирования Центра издан Приказ ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» от 30 апреля 2019 г. № 41-ОД «О создании Центра цифровой трансформации образования», в соответствии 

с которым утверждено Положение о Центре и определена структура Центра. 

2.4.1.2 Мероприятие 2.4.1.2 Подготовка 

информационно-аналитического отчета 

о формировании Центра цифровой 

трансформации образования 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 сентября 31 декабря 1 сентября 31 декабря 

2.4.1.2.1 Контрольная точка 2.4.1.2.1 

Представлен отчет о выполнении 

соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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работ) 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Предварительный отчет ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» о выполнении работ по созданию и 

обеспечению функционирования Центра цифровой трансформации образования от 31 декабря 2019 г. размещен в ГИИС 

«Электронный бюджет»  

2.4.2.1 Мероприятие 2.4.2.1 Разработка 

проекта целевой модели цифровой 

образовательной среды с учетом опыта 

реализуемых успешных региональных и 

международных практик, потребностей 

разных уровней образования, включающей 

в том числе: – терминологию и 

методологию цифровой образовательной 

среды; – целевую модель «бережливой 

школы»; – целевую модель системы 

управления обучением; – целевую модель 

построения индивидуальных учебных 

планов; – целевую модель базового 

профиля цифровых компетенций 

обучающегося; – создание системы 

объективного оценивания обучающихся, 

включающей оценку универсальных 

компетенций; – целевую модель сервисов 

и контента для педагогических 

работников, в том числе сервисов 

консультативного сопровождения по 

построению индивидуального учебного 

плана обучающихся, включающего в себя 

возможности общего и дополнительного 

образования; – целевую модель сервисов и 

контента для родителей; – перечень 

востребованных онлайн-сервисов и 

платформ, обеспечивающих 

использование персональных профилей 

компетенций, позволяющих выстраивать 

индивидуальные образовательные 

траектории 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 1 июня 

2.4.2.1.1 Контрольная точка 2.4.2.1.1 Документ 

разработан 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июня Х 1 июня 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработан проект приказа Минпросвещения России об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды 

(справка о проведении обсуждения с экспертным сообществом проекта целевой модели цифровой образовательной 

среды от 1 июня 2019 г. размещена в ГИИС «Электронный бюджет» ) 

2.4.2.2 Мероприятие 2.4.2.2 Разработан план 

нормативного регулирования вопросов 

разработки и внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды, в том 

числе по пересмотру санитарных норм и 

правил с учетом цифровой 

трансформации образования 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 31 мая 

2.4.2.2.1 Контрольная точка 2.4.2.2.1 Разработан 

план нормативного регулирования 

вопросов разработки и внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды, 

в том числе по пересмотру санитарных 

норм и правил с учетом цифровой 

трансформации образования 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июня Х 31 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработан и утвержден 31 мая 2019 г. заместителем Министра просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой план 

обновления нормативно-правой базы для реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (№ МР-

84/02вн) 

2.4.2.3 Мероприятие 2.4.2.3 Утверждение 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 июня 1 июля 1 июня 2 декабря 

2.4.2.3.1 Контрольная точка 2.4.2.3.1 Документ 

утвержден (подписан) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июля Х 2 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды от 1 июля 2019 г. №347-дсп (далее – приказ 

№ 347-дсп) с июля по октябрь 2019 г. находился на согласовании в Минюсте России.  

В соответствии с решением Проектного комитета национального проекта «Образование» (пункт 3.1. раздела II 

протокола от 22 октября 2019 г. № 5) в целях размещения в открытом доступе целевой модели цифровой 

образовательной среды Минпросвещения России приказ № 347-дсп был отменен и гриф «для служебного пользования» 

снят. 

Целевая модель цифровой образовательной среды утверждена приказом Минпросвещения России от 2 декабря 2019 г. 

№ 649. 

2.4.2.4 Мероприятие 2.4.2.4 Подготовка 

информационно-аналитического отчета 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

Х Х 1 сентября 31 декабря 1 сентября 31 декабря 
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о разработке и утверждении целевой 

модели цифровой образовательной среды 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

2.4.2.4.1 Контрольная точка 2.4.2.4.1 

Представлен отчет о выполнении 

соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет о разработке и утверждении целевой модели цифровой образовательной среды. 

Предварительный отчет ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» о выполнении работ по разработке и 

утверждению целевой модели цифровой образовательной среды от 31 декабря 2019 г. размещен в ГИИС «Электронный 

бюджет» 

2.4.3.1 Мероприятие 2.4.3.1 Разработка и 

утверждение плана мероприятий 

(«дорожная карта») обновления 

нормативно-правой базы для реализации 

федерального проекта (с учетом 

результата нормативного регулирования 

по итогам реализации плана 

мероприятий федерального проекта 

«Нормативное регулирование цифровой 

среды» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» ), в том числе в части: – 

перевода в электронный вид различных 

видов отчетности и аналитических 

срезов на основе «однократно» введенных 

первичных данных о деятельности 

образовательных организаций; – 

требований к цифровым 

образовательным ресурсам и сервисам, 

используемым в образовательной 

деятельности, порядок их отбора, 

экспертизы (сертификации), внесения 

изменений в перечень электронных 

образовательных ресурсов и сервисов, 

рекомендованных к использованию при 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в том числе 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 31 мая 
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с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; – формирования цифрового 

образовательного профиля и 

персональной траектории обучения в 

соответствии с принципами 

однократного ввода, достоверности, 

безопасности и преемственности 

данных, в том числе при переходе 

обучающегося на другой уровень 

обучения, трудоустройстве, дальнейшем 

обучении 

2.4.3.1.1 Контрольная точка 2.4.3.1.1 Разработка 

и утверждение плана мероприятий 

(«дорожная карта») обновления 

нормативно-правой базы для реализации 

федерального проекта (с учетом 

результата нормативного регулирования 

по итогам реализации плана 

мероприятий федерального проекта 

«Нормативное регулирование цифровой 

среды» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации»), в том числе в части: – 

перевода в электронный вид различных 

видов отчетности и аналитических 

срезов на основе «однократно» введенных 

первичных данных о деятельности 

образовательных организаций; – 

требований к цифровым 

образовательным ресурсам и сервисам, 

используемым в образовательной 

деятельности, порядок их отбора, 

экспертизы (сертификации), внесения 

изменений в перечень электронных 

образовательных ресурсов и сервисов, 

рекомендованных к использованию при 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в том числе 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июня Х 31 мая 
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ограниченными возможностями 

здоровья; – формирования цифрового 

образовательного профиля и 

персональной траектории обучения в 

соответствии с принципами 

однократного ввода, достоверности, 

безопасности и преемственности 

данных, в том числе при переходе 

обучающегося на другой уровень 

обучения, трудоустройстве, дальнейшем 

обучении 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») обновления нормативно-правой базы для реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» от 31 мая 2019 г. 

№ МР-84/02вн 

2.4.3.2 Мероприятие 2.4.3.2 Разработка на 

Едином портале государственных услуг 

(ЕПГУ) сервиса электронной записи, 

подтверждения данных, представленных 

в заявлениях по обеспечению дошкольным 

образованием и (или) на получение услуг 

по присмотру и уходу за детьми и его 

интеграция с федеральной 

информационно-сервисной платформой 

цифровой образовательной среды 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 сентября 1 декабря 1 сентября 1 декабря 

2.4.3.2.1 Контрольная точка 2.4.3.2.1 Разработка 

на Едином портале государственных 

услуг (ЕПГУ) сервиса электронной 

записи, подтверждения данных, 

представленных в заявлениях по 

обеспечению дошкольным образованием и 

(или) на получение услуг по присмотру и 

уходу за детьми и его интеграция с 

федеральной информационно-сервисной 

платформой цифровой образовательной 

среды 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо Минкомсвязи России от 1 декабря 2019 г. № П9-1-08-088-1047 

2.4.3.3 Мероприятие 2.4.3.3 Разработка 

предложений по реализации 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

Х Х 1 сентября 31 декабря 1 сентября 31 декабря 
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функциональных возможностей 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды на Едином портале 

государственных услуг 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

2.4.3.3.1 Контрольная точка 2.4.3.3.1 Разработка 

предложений по реализации 

функциональных возможностей 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды на Едином портале 

государственных услуг 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо Минкомсвязи России от 1 декабря 2019 г. № П9-1-08-088-1047 

2.4.4.1 Мероприятие 2.4.4.1 Заключение 

соглашений с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

субсидии на реализацию мероприятия 

«Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях» федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в 

2019 году 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 15 

февраля 

1 января 15 

февраля 

2.4.4.1.1 Контрольная точка 2.4.4.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашения на предоставление субсидий заключены с субъектами Российской Федерации в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации 

2.4.4.2 Мероприятие 2.4.4.2 Выданы гранты 

обучающимся общеобразовательных 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

Х Х 1 июня 31 декабря 1 июня 31 декабря 
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организаций, проявивших особые 

способности и высокие достижения в 

области математики, информатики и 

цифровых технологий, грантов в форме 

субсидии на проведение тематических 

смен в области математики и 

информатики, технологий релевантных 

задач в области цифровой экономики, 

грантов для образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам и 

имеющим лучшие результаты в 

преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и 

«Технология» в целях распространение 

своего опыта, грантов на создание и 

поддержку функционирования 

организаций дополнительного 

образования детей и (или) детских 

объединений на базе школ для 

углубленного изучения математики и 

информатики 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

2.4.4.2.1 Контрольная точка 2.4.4.2.1 Выданы 

гранты обучающимся 

общеобразовательных организаций, 

проявивших особые способности и 

высокие достижения в области 

математики, информатики и цифровых 

технологий, грантов в форме субсидии на 

проведение тематических смен в области 

математики и информатики, технологий 

релевантных задач в области цифровой 

экономики, грантов для образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам и 

имеющим лучшие результаты в 

преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и 

«Технология» в целях распространение 

своего опыта, грантов на создание и 

поддержку функционирования 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 



55 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организаций дополнительного 

образования детей и (или) детских 

объединений на базе школ для 

углубленного изучения математики и 

информатики 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по итогам реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в 

сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология», в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» от 31 декабря 2019 г. № МР-1/02вн, 

Информационно-аналитический отчет по итогам реализации мероприятия «Создание и поддержка функционирования 

организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения 

математики и информатики», в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» 31 декабря 2019 г. № МР-2/02вн, 

Информационно-аналитический отчет по итогам реализации мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных 

лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий», в 

рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» 31 

декабря 2019 г. № МР-3/02вн 

2.4.4.3 Мероприятие 2.4.4.3 Создание и 

апробация цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых учебно-

методических комплексов (далее – 

ЦУМК) включающих модули (программы, 

материалы, инструменты оценки 

сформированности ключевых 

компетенций в областях математики, 

информатики, технологий релевантных 

задачам цифровой экономики) по 

разделам дискретной математики, 

алгоритмики, программирования, 

алгоритмических основ машинного 

обучения, цифровых технологий для 

разных уровней освоения при реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ; учебных 

симуляторов (тренажеров, виртуальных 

лабораторий) для изучения математики, 

информатики, технологий, релевантных 

задачам цифровой экономики для 

внедрения в образовательный процесс при 

реализации основных 

общеобразовательных программ и 

образовательных программ среднего 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января 30 декабря 
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профессионального образования; игровых 

видов цифровых образовательных 

ресурсов для школьников и студентов 

организаций среднего профессионального 

образования по основным заданиям по 

математике, информатике и цифровым 

технологиям 

2.4.4.3.1 Контрольная точка 2.4.4.3.1 Создание и 

апробация цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых учебно-

методических комплексов (далее – 

ЦУМК) включающих модули (программы, 

материалы, инструменты оценки 

сформированности ключевых 

компетенций в областях математики, 

информатики, технологий релевантных 

задачам цифровой экономики) по 

разделам дискретной математики, 

алгоритмики, программирования, 

алгоритмических основ машинного 

обучения, цифровых технологий для 

разных уровней освоения при реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ; учебных 

симуляторов (тренажеров, виртуальных 

лабораторий) для изучения математики, 

информатики, технологий, релевантных 

задачам цифровой экономики для 

внедрения в образовательный процесс при 

реализации основных 

общеобразовательных программ и 

образовательных программ среднего 

профессионального образования; игровых 

видов цифровых образовательных 

ресурсов для школьников и студентов 

организаций среднего профессионального 

образования по основным заданиям по 

математике, информатике и цифровым 

технологиям 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 30 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет к постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по разработке цифровых учебно-

методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации основных 

общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ 
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среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономика» национальной программы «Цифровая экономика российской 

Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – проект 

постановления, мероприятия, федеральный проект) от 30 декабря 2019 г., письмо Минпросвещения России об 

исполнении контрольной точки федерального проекта «Цифровая образовательная среда» от 30 декабря 2019 г. № МП-

П-4610 

2.4.4.4 Мероприятие 2.4.4.4 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в 

2019 году 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России  

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 20 августа 

2.4.4.4.1 Контрольная точка 2.4.4.4.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 августа Х 20 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проведена экспертиза поступивших на отбор заявок субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по 

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». Протоколы заседания комиссии Минпросвещения России по проведению отбора 

субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации по мероприятию «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. № МР-18/02пр, от 

20 августа 2019 г. № МР-31/02пр (II очередь) 

2.4.5.1.1 Контрольная точка 2.4.5.1.1 Обеспечено 

заключение соглашений о реализации на 

территории субъекта Российской 

Федерации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов 

соответствующего федерального 

проекта (в части результата 

федерального проекта) 

1.0 Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 31 декабря Х 20 

февраля 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашения Минпросвещения России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, о реализации региональных проектов на территории 

субъектов Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. заключены и размещены в ГИИС «Электронный бюджет» в 

разделе «Соглашения о реализации РПт» с номерами 073-2019-ЕХ00ХХХ, где ЕХ – код федерального проекта, 00ХХХ – 

код субъекта Российской Федерации 

2.4.5.2 Мероприятие 2.4.5.2 Осуществление 

мониторинга исполнения соглашения в 

том числе динамики достижения 

настоящего результата 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 марта 31 декабря 1 марта 31 декабря 

2.4.5.2.1 Контрольная точка 2.4.5.2.1 Обеспечен 

мониторинг исполнения соглашений о 

реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение 

целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального 

проекта, обработка и формирование 

заключений на отчеты, представляемые 

участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации 

федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет о реализации результата «100% образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети 

«Интернет»)» в 2019 году» от 31 декабря2019 г. 

2.4.5.3 Мероприятие 2.4.5.3 Осуществление 

мониторинга обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов с учетом 

требований методических рекомендаций 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 июня 31 декабря 1 июня 31 декабря 

2.4.5.3.1 Контрольная точка 2.4.5.3.1 Обеспечен 

мониторинг реализации о реализации 

федерального проекта сформирован (в 

части результата федерального 

проекта) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

Информационно-аналитический отчет о реализации результата «100% образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети 
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контрольной точки⁹ «Интернет»)» в 2019 году» от 31 декабря2019 г. 

2.4.5.4 Мероприятие 2.4.5.4 Разработка 

методических рекомендаций по 

обновлению информационного наполнения 

и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

образовательных организаций, в том 

числе официальных сайтов в сети 

Интернет. При необходимости внесены 

изменения в нормативные правовые 

акты, в том числе в Правила размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об 

образовательной организации 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 31 мая 

2.4.5.4.1 Контрольная точка 2.4.5.4.1 Разработка 

методических рекомендаций по 

обновлению информационного наполнения 

и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

образовательных организаций, в том 

числе официальных сайтов в сети 

Интернет. При необходимости внесены 

изменения в нормативные правовые 

акты, в том числе в Правила размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об 

образовательной организации 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Методические рекомендации по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых 

и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет утверждены заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации М.Н. Раковой 31 мая 2019 г. (№ МР-82/02вн) 

2.4.6.1 Мероприятие 2.4.6.1 Утверждение 

(одобрение, формирование) документов, 

необходимых для повышения 

квалификации 2 тыс. работников 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 31 мая 
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2.4.6.1.1 Контрольная точка 2.4.6.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июня Х 31 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Методические рекомендации об организации повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности в области современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий утверждены заместителем Министра просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой 31 мая 2019 г. 

(№ МР-83/02вн) 

2.4.6.2 Мероприятие 2.4.6.2 Мониторинг 

повышения квалификации не менее 2 тыс. 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января 30 декабря 

2.4.6.2.1 Контрольная точка 2.4.6.2.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

1.0 Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 31 декабря Х 30 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

в 2019 году от 30 декабря2019 г. 

2.4.6.3 Мероприятие 2.4.6.3 Информационно-

аналитический отчет об итогах 

повышения квалификации не менее 2 тыс. 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 июня 31 декабря 1 июня 30 декабря 

2.4.6.3.1 Контрольная точка 2.4.6.3.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 30 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

в 2019 году от 30 декабря2019 г. 

2.4.7.1 Мероприятие 2.4.7.1 Проведение Х Хамардюк А.В., директор Х Х 1 января 1 июня 1 января 30 мая 
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информационно-аналитического 

исследования по вопросам регионального 

и международного опыта внедрения в 

основные общеобразовательные 

программы современных цифровых 

технологий, в том числе: – опыта 

внедрения технологий виртуальной, 

дополненной и смешанной реальности при 

разработке образовательных и 

контрольно-измерительных материалов 

– использования цифровых технологий 

для оценки образовательных результатов 

на уровне общего образования – 

диагностики и ограничений 

психофизиологических и психологических 

характеристик обучающихся 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

2.4.7.1.1 Контрольная точка 2.4.7.1.1 Проведено 

исследование по вопросу формирования и 

(или) тематике документа 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 30 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования по вопросам регионального и 

международного опыта внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий 

утвержден заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. 30 мая 2019 г. (б/н) 

2.4.8.1 Мероприятие 2.4.8.1 Разработка 

образовательной программы 

дополнительного профессионального 

образования для подготовки 

управленческих команд субъектов 

Российской Федерации 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 марта 1 января 1 марта 

2.4.8.1.1 Контрольная точка 2.4.8.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 октября Х 1 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Программа дополнительного профессионального образования для подготовки управленческих команд субъектов 

Российской Федерации утверждена Заместителем Министра просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 1 

марта 2019 г. № МР-17/02вн 

Разработана в соответствии с пунктом 37.1.1 планом мероприятий федерального проекта ЦОС НП «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 
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2.5 Федеральный проект «Учитель 

будущего» 

Х Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

30 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ – – – Х Х Х Х 

2.5.1.1 Мероприятие 2.5.1.1 Заключение 

соглашений о реализации на территории 

субъекта Российской Федерации 

регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 марта 1 января 11 

февраля 

2.5.1.1.1 Контрольная точка 2.5.1.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 марта Х 11 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключены соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Учитель 

будущего: – с Астраханской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-503; – с Вологодской областью от 10 февраля 

2019 г. № 073-08-2019-442; – с Воронежской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-504; – с Кабардино-

Балкарской Республикой от 12 февраля 2019 г. № 073-08-2019-506; – с Московской областью от 11 февраля 2019 г. 

№ 073-08-2019-507; – с Нижегородской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-469; – с Новгородской областью 

от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-450; – с Республикой Адыгея от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-508; – с 

Республикой Мордовия от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-509; – с Тульской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-

2019-475; – с Тюменской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-457. 

2.5.2.1 Мероприятие 2.5.2.1 Подготовка 

информационно-аналитической справки 

по вопросу разработки профессиональных 

стандартов и введения новых 

должностей в номенклатуру 

Х Хлопотных М.Б., директор 

Департамента развития 

педагогических кадров и контроля 

управления ресурсами 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 29 мая 

2.5.2.1.1 Контрольная точка 2.5.2.1.1 Проведено 

исследование по вопросу формирования и 

(или) тематике акта 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июня Х 29 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проведено исследование по вопросу разработки профессиональных стандартов «Учитель» и «Воспитатель», а также 

введения новых должностей в номенклатуру должностей педагогических работников. Разработан проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». Информация о проведенном исследовании направлена письмами от 29 мая 2019 г. № 08-513вн и от 10 

июня 2019 г. № 08-560вн 

2.5.2.2 Мероприятие 2.5.2.2 Разработка 

проекта постановления Правительства 

Российской Федерации о внесении 

Х Хлопотных М.Б., директор 

Департамента развития 

педагогических кадров и контроля 

Х Х 1 января 1 октября 1 января 7 июня 
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изменений в номенклатуру должностей 

педагогических работников и 

должностей руководителей 

образовательных организаций 

управления ресурсами 

Минпросвещения России 

2.5.2.2.1 Контрольная точка 2.5.2.2.1 Акт 

разработан 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 октября Х 7 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в номенклатуру должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» разработан, прошел процедуру согласования с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, общественное обсуждение, получил положительное заключение Министерства 

юстиции Российской Федерации и внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 7 июня 2019 г. № МП-П-

1838  

2.5.3.1 Мероприятие 2.5.3.1 Актуализация в 

соответствии с методическими 

рекомендациями нормативной правовой 

базы, в т.ч. в части создания 

организационных условий (наделение 

Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

соответствующими полномочиями 

Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 238-ФЗ, уточнение требований к 

центрам оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов в 

соответствии с приказом Минтруда 

России от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об 

утверждении требований к центрам 

оценки квалификаций и порядка отбора 

организаций для наделения их 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий» и т.д.) 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 30 апреля 1 января 30 апреля 

2.5.3.1.1 Контрольная точка 2.5.3.1.1 Проведено 

исследование по вопросу формирования и 

(или) тематике документа 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 30 апреля Х 30 апреля 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

 По итогам проведенного анализа соответствующей нормативно-правовой базы в части создания организационных 

условий для реализации результата федерального проекта определено отсутствие необходимости принятия нормативно-

правовых-актов Правительства Российской Федерации, регулирующих добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации. Правовое регулирование отношений, возникающих при проведении независимой 

оценки квалификаций работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности, осуществляется Федеральным законом Российской Федерации от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации». Выполнение мероприятия по вопросу актуализации нормативно-правовой базы в 

части наделения Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

соответствующими полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования в соответствии с 

Федеральным законом № 238-ФЗ будет осуществлено в соответствии с решением Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям  

2.5.3.2 Мероприятие 2.5.3.2 Разработка 

Положения о Совете по 

профессиональным квалификациям в 

сфере образования  

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 мая 1 января 1 мая 

2.5.3.2.1 Контрольная точка 2.5.3.2.1 Документ 

разработан 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 ноября Х 1 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проведена работа по определению базовой организации Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

образования (далее – Совет) – в качестве базовой организации согласована Общероссийская общественно-

государственная просветительская организация «Российское общество «Знание». Инициативной группой 

Минпросвещения России совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией 

«Российское общество «Знание» была организована работа по разработке проекта Положения о Совете. Проект 

Положения о совете по профессиональным квалификациям в сфере образования размещен в ГИИС «Электронный 

бюджет» 1 мая 2019 г. Подготовлен проект состава Совета. Письмо о согласовании с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации создания Совета № 197/10-Б-з/с от 3 июня 2019 г. 

2.5.3.3 Мероприятие 2.5.3.3 Разработка 

проекта приказа о внесении изменений в 

Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в части возможности 

учета независимой оценки квалификации 

при аттестации педагогических 

работников 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 31 октября 1 января 31 октября 

2.5.3.3.1 Контрольная точка 2.5.3.3.1 Документ 

разработан 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 ноября Х 31 октября 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработан проект приказа «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276». Документ размещен в ГИИС «Электронный бюджет» 31 

октября 2019 г. 

2.5.4.1.1 Контрольная точка 2.5.4.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 марта Х 11 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключены соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Учитель 

будущего: 

с Астраханской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-503; с Вологодской областью от 10 февраля 2019 г. 

№ 073-08-2019-442; с Воронежской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-504; с Кабардино-Балкарской 

Республикой от 12 февраля 2019 г. № 073-08-2019-506; с Московской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-507; 

с Нижегородской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-469; с Новгородской областью от 11 февраля 2019 г. 

№ 073-08-2019-450; с Республикой Адыгея от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-508; с Республикой Мордовия от 11 

февраля 2019 г. № 073-08-2019-509; с Тульской областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-475; с Тюменской 

областью от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-457 

2.5.4.2 Мероприятие 2.5.4.2 Утверждение 

методических рекомендаций по созданию 

и обеспечению деятельности центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 мая 1 января 30 апреля 

2.5.4.2.1 Контрольная точка 2.5.4.2.1 Обеспечена 

организация деятельности организации 

(структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 мая Х 30 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распоряжение Министерства Просвещения №МР-4/02 от 30 апреля 2019 г. об утверждении методических рекомендаций 

по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

2.5.4.3.1 Контрольная точка 2.5.4.3.1 Создание 

базы оценочных материалов для 

добровольной независимой оценки 

квалификаций педагогических работников 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 декабря Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления Информация об оценочных материалах для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических 
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/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

работников размещена в ГИИС «Электронный бюджет» 30 ноября 2019 г. 

2.5.4.4 Мероприятие 2.5.4.4 Осуществление 

мониторинга исполнения соглашений о 

реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта «Учитель будущего» 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января 31 декабря 

2.5.4.4.1 Контрольная точка 2.5.4.4.1 Произведена 

оценка эффективности обеспечения 

реализации федерального проекта 

(результата федерального проекта) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по результатам проведенного мониторинга исполнения соглашений о реализации 

на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов «Учитель будущего» от 31 декабря 2019 г. 

№ 02-1742вн 

2.5.4.5 Мероприятие 2.5.4.5 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов в 

2020 году 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 15 июля 

2.5.4.5.1 Контрольная точка 2.5.4.5.1 Принято 

решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного 

подразделения) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 20 августа Х 15 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Протокол заседания комиссии Минпросвещения России по проведению отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и квалификаций от 15 июля 2019 г. № МР-23/02пр 

2.5.5.1 Мероприятие 2.5.5.1 Создание открытой 

базы лучших практик применения 

различных форм поддержки и 

сопровождения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 июня 1 сентября 1 июня 28 августа 
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2.5.5.1.1 Контрольная точка 2.5.5.1.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 сентября Х 28 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подготовлена аналитическая справка о лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения 

педагогических работников в возрасте до 35 лет в общеобразовательных организациях Российской Федерации (МР-

33/02пр от 28 августа 2019 г.) 

2.5.6.1 Мероприятие 2.5.6.1 Государственное 

(муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) с целью реализации 

Всероссийского проекта «Лига 

вожатых» утверждено 

(государственное задание с целью 

реализации Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» включено в реестр 

государственных заданий) 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 15 мая 1 января 25 апреля 

2.5.6.1.1 Контрольная точка 2.5.6.1.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 15 мая Х 25 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено государственное задание от 25 апреля 2019 г. № 091-00002-19-03 

2.5.6.2. Мероприятие 2.5.6.2 Соглашение о 

порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) с целью реализации 

Всероссийского проекта «Лига 

вожатых» заключено (включено в реестр 

соглашений) 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 1 июня 1 января 7 мая 

2.5.6.2.1 Контрольная точка 2.5.6.2.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Х Х Х 1 июня Х 7 мая 
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субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено дополнительное соглашение от 7 мая 2019 г. № 091-03-2019/2 

2.5.6.3 Мероприятие 2.5.6.3 Разработка 

концепции программы Всероссийского 

проекта «Лига вожатых» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июля 1 января 27 июня 

2.5.6.3.1 Контрольная точка 2.5.6.3.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 июля Х 27 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ ФГБУ «Росдетцентр» от 27 июня 2019 года № 141-0 «Об утверждении концепции Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства вожатых, учитываемый в процессе аттестации и направленный на выявление, анализ и 

трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, повышение 

мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским коллективом» 

2.5.6.4 Мероприятие 2.5.6.4 Утверждение 

концепции программы Всероссийского 

проекта «Лига вожатых» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июля 1 января 27 июня 

2.5.6.4.1 Контрольная точка 2.5.6.4.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 июля Х 27 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ ФГБУ «Росдетцентр» от 27 июня 2019 года № 141-0 «Об утверждении концепции Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства вожатых, учитываемый в процессе аттестации и направленный на выявление, анализ и 

трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, повышение 

мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским коллективом» 

2.5.6.5 Мероприятие 2.5.6.5 Формирование 

экспертной группы программы 

Всероссийского проекта «Лига 

вожатых» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 июля 1 января 15 июля 

2.5.6.5.1 Контрольная точка 2.5.6.5.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 июля Х 15 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Приказ ФГБУ «Росдетцентр» от 15 июля 2019 года № 149-0 «О формировании экспертной группы программы 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых, учитываемый в процессе аттестации и направленный 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления, повышение мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским 

коллективом» 

2.5.6.6 Мероприятие 2.5.6.6 Создание совместно 

с экспертами дистанционного 

образовательного курса, 

ориентированного на практическую 

деятельность вожатых, в рамках 

реализации Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 ноября 1 января 15 ноября 

2.5.6.6.1 Контрольная точка 2.5.6.6.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 27 декабря Х 15 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Росдетцентр» от 15 ноября 2019 года. Отчет, сформированный в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E5.00-15-2019.11/3343) 

2.5.6.7 Мероприятие 2.5.6.7 Апробация 

образовательного курса, 

ориентированного на практическую 

деятельность вожатых, в рамках 

реализации Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 ноября 1 января 15 ноября 

2.5.6.7.1 Контрольная точка 2.5.6.7.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 27 декабря Х 15 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Росдетцентр» от 15 ноября 2019 года. Отчет, сформированный в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E5.00-15-2019.11/3343) 

2.5.6.8 Мероприятие 2.5.6.8 Формирование 

концепции информационного портала для 

вожатых в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Лига 

вожатых» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 10 декабря 1 января 10 декабря 

2.5.6.8.1 Контрольная точка 2.5.6.8.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 27 декабря Х 10 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Росдетцентр» от 10 декабря 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 года № АБ/99-05 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E5.00-15-2019.12/3343) 
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2.5.6.9 Мероприятие 2.5.6.9 Подготовка и 

проведение региональных мероприятий по 

обмену вожатскими практиками в 

рамках реализации Всероссийского 

проекта «Лига вожатых» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 декабря 1 января 15 декабря 

2.5.6.9.1 Контрольная точка 2.5.6.9.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 27 декабря Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Росдетцентр» от 15 декабря 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 года № АБ/99-05 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E5.00-15-2019.12/3343) 

2.5.6.10 Мероприятие 2.5.6.10 Проведение 

образовательного интенсива с 

конкурсным этапом в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Лига 

вожатых» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 декабря 1 января 15 декабря 

2.5.6.10.1 Контрольная точка 2.5.6.10.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 27 декабря Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Росдетцентр» от 15 декабря 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 года № АБ/99-05 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E5.00-15-2019.12/3343) 

2.5.6.11 Мероприятие 2.5.6.11 Разработка 

системы мотивации вожатых в рамках 

реализации Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 27 декабря 1 января 27 декабря 

2.5.6.11.1 Контрольная точка 2.5.6.11.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 27 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Росдетцентр» от 27 декабря 2019 года. В соответствии с планом реализации Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» была организована серия проектировочных сессий по разработке системы мотивации вожатых. Для 

расширения охвата и получения обратной связи от наибольшего количества целевых групп участников проекта 

(вожатые-стажеры и вожатые) проектные сессии были проведены в городах с наиболее развитым вожатским движением: 

Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске, Омске, Томске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ярославле, 

Санкт-Петербурге, Ульяновске, Воронеже, Уфе. Также 2 проектные сессии были проведены в рамках финального 

(очного) этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и 

направленного на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и 

их оздоровления, повышение мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским 

коллективом, в городе Москва в период с 12 по 16 декабря 2019 года. В ходе работы с участниками обсудили следующие 

вопросы: Образ современного вожатого; Структурные элементы мотивации. Уровни и типы мотивации; Механизмы 
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эффективной мотивации; Модели успешной мотивации; Пути повышения мотивации специалистов в области 

воспитания к социально-значимой деятельности и личностному развитию. Всего в проектных сессиях приняло участие 

1245 человек. По итогам проведения всех проектных сессии и обобщения мнения участников была разработана система 

мотивации вожатых. Целью системы мотивации является создание условий для повышения профессионального 

мастерства специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность с детьми а организациях отдыха и 

оздоровления детей, в образовательных организациях, общественных детских организациях и объединениях, а также 

повышение эффективности деятельности и заинтересованности сообщества вожатых. Письмо Федерального агентства по 

делам молодежи в адрес Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 года № АБ/99-05 (отчет, 

сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером 

E5.00-15-2019.12/3343) 

2.5.6.12 Мероприятие 2.5.6.12 Предоставление 

отчета о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации 

Всероссийского проекта «Лига 

вожатых» (выполнение работ) 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января 31 декабря 

2.5.6.12.1 Контрольная точка 2.5.6.12.1 

Представлен отчет о выполнении 

соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Росдетцентр» от 31 декабря 2019 г. о выполнении государственного задания, сформированный в ГИИС 

«Электронный бюджет». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 января 2020 года № АБ/99-05 (отчет, сформированный в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E5.00-15-2019.12/3343) 

2.6 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1 января   

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Длительное межведомственное согласование, в 

результате которого правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, 

Средняя 2 Х Х Х Х 
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связанных с реализацией мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест (групп) для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми утверждены с 

незначительным нарушением срока 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ Мониторинг выполнения контрольных точек 

(плана мероприятий) 

Высокая 1 Х Х Х Х 

2.6.1.1 Мероприятие 2.6.1.1 Подготовка 

предложений по усовершенствованию 

механизмов поддержки 

негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования, а также 

внесению изменений в нормативные 

правовые акты на федеральном уровне, 

уровне субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, в части 

механизмов поддержки 

негосударственного сектора 

дошкольного образования, в том числе 

сбор и подготовка предложений по 

оказанию услуг дошкольного образования 

и по присмотру и уходу за детьми 

непосредственно в помещениях 

организаций 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 20 января 25 

февраля 

20 января 25 

февраля 

2.6.1.1.1 Контрольная точка 2.6.1.1.1 Механизмы 

поддержки негосударственного сектора 

в сфере дошкольного образования 

актуализированы 

3.3 Николаев А.В., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 31 марта Х 25 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подготовлена и направлена в Минтруд России аналитическая справка о предложениях субъектов Российской Федерации 

по усовершенствованию механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, а также 

внесению изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования 

(Николаев А.В., письмо от 25 февраля 2019 г. № АН-248/09). 

2.6.2.1 Мероприятие 2.6.2.1 В региональные 

программы субъектов Российской 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

Х Х 31 января 14 

февраля 

31 января 14 

февраля 
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Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, внесены изменения 

в части включения в приоритетном 

порядке мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет, с 

целью направления заявок на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех 

лет 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

2.6.2.1.1 Контрольная точка 2.6.2.1.1 
Региональные программы субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, 

содержат мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

3.3 Николаев А.В., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, внесены соответствующие изменения 

2.6.3.1 Мероприятие 2.6.3.1 Предоставление 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

субъектами Российской Федерации, 

входящими в состав Дальневосточного и 

Северо-Кавказского федеральных округов 

на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех 

лет 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 31 января 28 

февраля 

31 января 28 

февраля 

2.6.3.1.1 Контрольная точка 2.6.3.1.1 Субъектами 

Российской Федерации, входящими в 

3.3 Николаев А.В., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, 

реализованы мероприятия региональных 

программ по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от полутора 

до трех лет 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

 В соответствии с заключенными соглашениями ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Вместе с тем 

по итогам 2019 года в субъектах Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 

федеральных округов создано 4070 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. 

2.6.4.1 Мероприятие 2.6.4.1 Подписание 

соглашений с высшими исполнительными 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех 

лет 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 31 января 28 

февраля 

31 января 28 

февраля 

2.6.4.1.1 Контрольная точка 2.6.4.1.1 Соглашения 

с высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

заключены 

3.3, 3.1 Николаев А.В., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 28 

февраля 

Х 28 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

С 83 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 

2.6.5.1 Мероприятие 2.6.5.1 Разработка 

проектов нормативных правовых актов о 

внесении изменений в действующие 

федеральные нормативные правовые 

акты, в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 25 января 1 июля 25 января 1 июля 
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дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства и 

их согласование (при необходимости) 

2.6.5.1.1 Контрольная точка 2.6.5.1.1 

Нормативные правовые акты о внесении 

изменений в правовые акты на 

федеральном уровне, уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований в части механизмов 

поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

приняты (при необходимости) 

3.3 Николаев А.В., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 30 ноября Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Необходимость разработки проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие федеральные 

нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства отсутствует. 

Минпросвещения России подготовлена и направлена в Минтруд России аналитическая справка о предложениях 

субъектов Российской Федерации по усовершенствованию механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования, а также внесению изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне, уровне 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в части механизмов поддержки негосударственного 

сектора дошкольного образования. 

 В целом действующая нормативная правовая база не препятствует реализации мероприятий по включению 

негосударственного сектора дошкольного образования в мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет. Кроме того, Правительством Российской Федерации на рассмотрение Государственной Думы внесен 

законопроект «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» (далее – законопроект). Цель законопроекта – повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части создания равных условий для государственных и 

негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных услуг в сфере дошкольного образования, 

устраняя сложившееся неравенство в сфере финансирования такой деятельности. Законопроект рассмотрен в первом 

чтении 

2.6.6.1 Мероприятие 2.6.6.1 Разработан проект 

Методических рекомендаций для 

разработки и реализации программ 

повышения квалификации специалистов 

управления в сфере образования на уровне 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также 

специалистов и руководителей частных 

организаций и индивидуальных 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 1 июня 
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предпринимателей, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

2.6.6.1.1 Контрольная точка 2.6.6.1.1 

Разработаны Методические 

рекомендации для разработки и 

реализации программ повышения 

квалификации специалистов управления в 

сфере образования на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований, а также специалистов и 

руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

3.3 Николаев А.В., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 30 ноября Х 28 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Методические рекомендации утверждены заместителем Министра просвещения Российской Федерации Николаевым 

А.В. 28 ноября 2019 г. № АН-38/09вн. 

2.6.7.1 Мероприятие 2.6.7.1 Разработка 

проекта постановления Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет в 

организациях (негосударственной формы 

собственности) и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 15 июня 1 марта 15 июня 
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уход за детьми 

2.6.7.1.1 Контрольная точка 2.6.7.1.1 Правила 

предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех 

лет в организациях (негосударственной 

формы собственности) и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

присмотр и уход за детьми утверждены 

3.3 Николаев А.В., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 1 августа Х 14 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования», утверждающий правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы 

собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми разработан и направлен в 

Минтруд России письмом от 29 марта 2019 г. № 09-529.  

Проект постановления согласован в установленном порядке с Минфином России (Лавров А.М., письмо от 19 июля 2019 

г. № 12-00-14/53718) и Минэкономразвития России (Торосов И.Э., письмо от 23 июля 2019 г. № 24035-ИТ/Д04и). 

Письмом от 25 июля 2019 г. № МП-П-2428 указанный проект внесен в Правительство Российской Федерации. 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 1044 

2.6.8.1 Мероприятие 2.6.8.1 Разработка 

проекта приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации об 

утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, соответствующих 

современным условиям в целях реализации 

мероприятий по созданию 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 апреля 1 мая 1 апреля 1 мая 
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дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет в 

организациях (негосударственной формы 

собственности) и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход за детьми 

2.6.8.1.1 Контрольная точка 2.6.8.1.1 Утвержден 

перечень средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, соответствующих 

современным условиям в целях реализации 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет в 

организациях (негосударственной формы 

собственности) и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход за детьми 

3.3 Николаев А.В., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 1 сентября Х 28 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Перечень средств обучения и воспитания утвержден приказом Минпросвещения России от 28 августа 2019 г. № 452 и 

направлен на государственную регистрацию в Минюст России письмом от 2 сентября  

2019 г. № АН-1335/09.  

Минюст России письмом от 20 сентября 2019 г. № 01/119232-МГ сообщил о возврате без государственной регистрации 

приказа Минпросвещения России от 28 августа 2019 г. № 452 в виду отсутствия в Правилах предоставления и 

распределения соответствующих субсидий (приложение № 22 к ГПРО) полномочий по утверждению Минпросвещения 

России указанного Перечня средств обучения и воспитания. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 1720 в Правила предоставления и 

распределения соответствующих субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств (приложение № 22 к ГПРО) внесены изменения в части наделения 

Минпросвещения России полномочиями по утверждению Перечня средств обучения и воспитания. Приказом 

Минпросвещения России от 20 декабря 2019 г. № 704 утвержден Перечень средств обучения и воспитания 

(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2019 г., регистрационный номер 57068) 

2.6.9.1 Мероприятие 2.6.9.1 Утверждены 

правила распределения и предоставления 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х – 22 января – 22 января 
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2.6.9.1.1 Контрольная точка 2.6.9.1.1 

Утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.3 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 22 января Х 22 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2019 г. № 23 внесены изменения в Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приведенные в приложении 

№ 14 (1) к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

2.6.9.2 Мероприятие 2.6.9.2 С субъектами 

Российской Федерации заключены 

соглашения о предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х – 19 марта – 19 марта 

2.6.9.2.1 Контрольная точка 2.6.9.2.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.3 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 19 марта Х 19 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашения заключены в срок 

2.6.9.3 Мероприятие 2.6.9.3 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х – 27 декабря – 27 декабря 

2.6.9.3.1 Контрольная точка 2.6.9.3.1 Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию 

3.3 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 27 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

По итогам реализации в 2019 году мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте от 2 мес до 3 лет национального проекта «Демография» введено 71 113 мест (521 

объект) в 71 субъекте Российской Федерации. 

2.6.10.1 Мероприятие 2.6.10.1 Утверждены 

правила распределения и предоставления 

бюджетам субъектов Российской 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Х Х – 22 января – 22 января 
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Федерации межбюджетных 

трансфертов 

Минпросвещения России 

2.6.10.1.1 Контрольная точка 2.6.10.1.1 

Утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.3 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 22 января Х 22 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2019 г. № 23 внесены изменения в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие образования» в части дополнения ГПРО приложением № 14 (2) Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

2.6.10.2 Мероприятие 2.6.10.2 С субъектами 

Российской Федерации заключены 

соглашения о предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов 

Х Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х – 15 

февраля 

– 15 

февраля 

2.6.10.2.1 Контрольная точка 2.6.10.2.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.3 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет заключены в срок до 15 

февраля 2019 года. 

2.7 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Кадры для цифровой 

экономики» 

Х Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Длительное межведомственное согласование, в 

результате которого правила предоставления и 

выплаты грантов обучающимся в 

общеобразовательных организациях, проявившим 

особые способности и высокие достижения в 

области математики, информатики и цифровых 

технологий, утверждены с нарушением сроков 

Средняя 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ Проведены совещания по вопросу доработки 

проекта постановления Правительства 

Средняя 2 Х Х Х Х 
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Российской Федерации о предоставлении грантов 

с заинтересованными федеральными органами 

исполнпительной власти 

2.7.1.1.1 Контрольная точка 2.7.1.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)  

1.0 Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 29 ноября Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1873 «О предоставлении грантов 

обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим особые способности и высокие достижения в области 

математики, информатики и цифровых технологий, и внесении изменения в перечень российских организаций, 

получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, 

образования, культуры и искусства в российской федерации, не подлежат налогообложению» утверждены Правила 

предоставления и выплаты грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим особые 

способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

2.8 Ведомственная целевая программа 

«Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего 

образования» 

Х Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

    1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2025 г. 

1 января 

2019 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы⁶ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков 1. Проведение совещаний, вебинаров, 

консультаций с представителями 

образовательных организаций и органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации  

2. Проведение мониторинга хода реализации 

мероприятий.  

1. Средняя; 

2. Средняя 

1. 1; 

2. 1 

Х Х Х Х 

2.8.1.1 Контрольная точка 2.8.1.1. Создана 

комиссия Минпросвещения России по 

проведению конкурсных отборов 

юридических лиц на предоставление в 

2019 году из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий на реализацию 

проектов, обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 мая Х 6 мая 
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помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказом № 221 от 6 мая 2019 г. создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов 

юридических лиц на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 

проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет 

2.8.1.2 Контрольная точка 2.8.1.2. Заключены 

соглашения на предоставление грантов в 

форме субсидий на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено 43 Соглашения в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

2.8.1.3 Контрольная точка 2.8.1.3. В субъектах 

Российской Федерации создана 

инфраструктура психолого-

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

По состоянию на 2019 г. на территории субъектов Российской Федерации функционируют 14 432 консультационных 

центра. 

В 2019 году Минпросвещения России продолжило оказывать организационно-техническую и экспертно-методическую 

поддержку образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, по 

созданию, функционированию и сопровождению консультационных центров (приказ Минпросвещения России от 12 

апреля 2019 г. № 165 «О проведении в 2019 году конкурсных отборов юридических лиц на предоставление в 2019 году 

из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов 

и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 
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государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»). По итогам двух конкурсных отборов, 

состоявшихся в I и II полугодиях 2019 г., победителями-грантополучателями определены 66 юридических лиц 

из 24 субъектов Российской Федерации (приказы Минпросвещения России от 5 июля 2019 г. № 362, от 21 ноября 2019 г. 

№ 628): республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Коми, Тыва, Чувашская и Удмуртская 

республики, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Приморский края, Волгоградская, Воронежская, Костромская, 

Кемеровская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Омская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская области.  

2.8.1.4 Контрольная точка 2.8.1.4. Созданы 

условия и механизмы реализации 

примерной образовательной программы 

дошкольного образования 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

По данным мониторинга, проводимого Минпросвещения России, количество воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми (далее – ДОО), в I полугодии 2019 г. общее количество воспитанников в ДОО увеличилось на 

0,5 % (с 1 января по 1 мая 2019 г.).  

Среднее количество воспитанников в возрасте от 2 мес. до 3-х лет на 1 ДОО составляет 19 человек. Средний показатель 

количества воспитанников с ОВЗ в возрасте от 2 мес. до 3-х лет на 1 ДОО в целом по Российской Федерации составляет 

0,65. Средний показатель количества воспитанников с инвалидностью в возрасте от 2 мес. до 3-х лет на 1 ДОО в целом 

по Российской Федерации составляет 0,08. Средний показатель количества воспитанников на 1 здание ДОО составляет 

129. Средний показатель количества: воспитанников на 1 педагогического работника (включая должности прочих 

педагогических работников), реализующих образовательные программы дошкольного образования, –10,69;  

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет – 1,41; 

воспитанников с ОВЗ младше 3-х лет – 0,05;  

воспитанников с инвалидностью младше 3-х лет – 0,01. 

В I полугодии 2019 г. изменился объем консолидированных бюджетных расходов, которые выделяются на 

воспитанников с ОВЗ. По Российской Федерации он сократился на 1, 61% по отношению к 31 декабря 2018 г.  

В среднем, на 1 воспитанника с ОВЗ по Российской Федерации выделяется сумма в 22 387,3 руб из объема 

консолидированных бюджетных расходов.  

В I полугодии 2019 г. изменился объем консолидированных бюджетных расходов, которые выделяются на 

воспитанников с инвалидностью. По Российской Федерации он сократился на 23,12% по отношению к 31 декабря 2018 

года. В среднем, на 1 воспитанника с инвалидностью по Российской Федерации выделяется сумма в 10 062,69 руб из 

объема консолидированных бюджетных расходов.  

В рамках мероприятий по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования в регионах регулярно проводятся: 

региональные семинары-совещания с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

в сфере образования (в среднем 24 мероприятия в полугодие); муниципальные мероприятия, в том числе в 

дистанционном режиме (740 мероприятий на 1 регион, или 26 мероприятий на 1 муниципальный район (городской 

округ): наибольшее количество мероприятий по данному вопросу проведено в Приволжском федеральном округе (40 на 

1 муниципальный район (городской округ), наименьшее количество – в Северо-Кавказском федеральном округе (16 на 1 

муниципальный район). Количество муниципальных мероприятий по вопросам дошкольного образования детей от 2 

месяцев до 3 лет составило 167 мероприятий на 1 регион, или 6 мероприятий на 1 муниципальный район (городской 

округ). В 52 регионах среднее число данных мероприятий больше, чем в среднем по Российской Федерации, в 32-х 

регионах – меньше. 

В мероприятиях регионального и/или муниципального уровня (форумы, конференции, семинары, мастер-классы, иное) 

по вопросам реализации основной образовательной программы дошкольного образования приняли участие в целом по 
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Российской федерации 67,9% от всех педагогических работников (включая должности прочих педагогических 

работников), реализующих образовательные программы дошкольного образования. Их количество увеличилось на 15%.  

В мероприятиях регионального и муниципального уровней по вопросам реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет в Российской Федерации приняли участие 20% от 

общего количества педагогических работников. За полгода этот показатель вырос на 14,43%.  

Наибольшее количество педагогов, участвовавших в мероприятиях по данному вопросу, – в Самарской (35,96%), 

Пензенской (35,24%), Тюменской (35,06%) областях. В Московской области в мероприятиях прияло участие количество 

педагогов, превышающее общее количество педагогических работников в регионе (131,81 %), что указывает на 

неоднократное обучение педагогов по тем или иным дополнительным профессиональным программам, связанным с 

обучением детей раннего возраста. 

Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях по вопросам реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью от 2 месяцев до 3 лет, в целом 

по Российской Федерации составило 4,84% от числа всех педагогических работников. 

Справочно. В мониторинге реализации ФГОС дошкольного образования не принял участие субъект Российской 

Федерации – город федерального значения Москва. 

В День воспитателя и всех дошкольных работников – 27 сентября 2019 г. – в Москве состоялась Всероссийская 

конференция «Дошкольное образование: достижения и перспективы развития».  

В её работе приняли очное участие более 200 делегатов из 59 регионов Российской Федерации, представлявших органы 

исполнительной власти регионов, научно-педагогическое сообщество, дошкольные образовательные организации. 

Одновременно шла онлайн-трансляция, к которой подключились более 2 тысяч представителей системы дошкольного 

образования из всех регионов Российской Федерации.  

Цель конференции – обобщение и распространение лучших практик реализации ФГОС дошкольного образования в 

ДОО, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. В ходе конференции были представлены лучшие практики, 

обеспечивающие повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе практики реализации 

инклюзивного образования, представлены промежуточные результаты мониторинга по реализации ФГОС ДО. 

Кроме того, в рамках заключительного этапа X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» 18 

ноября 2019 года в г. Красногорске Московской области состоялась Всероссийская конференция по вопросам 

дошкольного образования «Современный педагог дошкольного образования: составляющие успеха»  

(далее – конференция). Организаторы конференции – Министерство просвещения Российской Федерации и 

Общероссийский Профсоюз образования. В конференции приняли участие около 400 делегатов  

из 79 субъектов Российской Федерации: педагогические работники  

и руководители ДОО, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в сфере образования, представители систем 

среднего профессионального, дополнительного профессионального и высшего образования.  

Цели конференции: повышение эффективности профессионального взаимодействия в сфере дошкольного образования, 

обобщение и передача передового профессионального опыта. 

Для реализации целей конференции были организованы в том числе мастер-классы ДОО Московской области. В ходе 

пленарного заседания докладчиками были освещены вопросы государственной политики в сфере дошкольного 

образования, разработки профессионального стандарта, системы оценки качества дошкольного образования. 

Организована работа секций «Профессиональный портрет» современного педагога дошкольного образования 

(воспитателя): характерные особенности, эффективный опыт»; «Физическое развитие ребенка как образовательная 

область дошкольного образования. Профессиональная компетентность педагога»; «Вопросы профессиональной 

подготовки и повышения квалификации педагогов в условиях реализации инклюзивного образования в дошкольных 
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образовательных организациях»; «Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»; «Роль воспитателя в педагогическом просвещении 

родителей»; «Обеспечение преемственности содержания и технологий образования при реализации образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования»; «Инновационные процессы в подготовке педагогических 

кадров в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования «дошкольного профиля» с 

учетом социально-экономического развития региона»; «Развитие системы дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников дошкольного 

образования»; «Конкурс без границ». 

По итогам работы участниками конференции выработаны предложения: разработать комплекс дополнительных 

мероприятий по повышению социального статуса профессии «воспитатель»; 

обеспечить разработку и утверждение профессионального стандарта воспитателя, системы оценки качества дошкольного 

образования при широком участии профессионального сообщества; органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования способствовать дальнейшему выявлению и распространению передового 

педагогического опыта в области дошкольного образования; способствовать развитию региональных профессиональных 

конкурсов; учитывать при определении нормативов затрат на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования современные тенденции создания развивающей предметно-пространственной среды ДОО; 

содействовать развитию взаимодействия систем дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования, деятельности региональных профессиональных клубов, 

общественных организаций в области дошкольного образования; рекомендовать ДОО 

учитывать при выборе дополнительных профессиональных программ для реализации права педагогических работников 

на дополнительное профессиональное образование наличие в содержании указанных программ разделов (модулей, тем), 

направленных на повышение компетентности педагогов, в том числе в области инклюзивного образования, психолого-

педагогического сопровождения и раннего развития ребенка; организовать систематическое изучение передового 

педагогического опыта в сфере дошкольного образования. 

2.8.1.5 Контрольная точка 2.8.1.5. 

Актуализирована нормативно-

методическая база для проведения 

конкурсного отбора юридических лиц на 

территории всех субъектов Российской 

Федерации 

1.1 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 21 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Актуализирована нормативно-методическая база для проведения конкурсного отбора юридических лиц. Конкурсная 

документация открытого конкурса на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, размещена на 

официальном сайте Минпросвещения России (приказ Минпросвещения России от 12 апреля 2019 г. № 165 «О 

проведении в 2019 году конкурсных отборов юридических лиц на предоставление в 2019 году из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-

педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 

0 до 3 лет ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования») (далее – конкурсный отбор).  
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По итогам двух конкурсных отборов, состоявшихся в I и II полугодиях 2019 г., победителями-грантополучателями 

определены 66 юридических лиц 

из 24 субъектов Российской Федерации (приказы Минпросвещения России от 5 июля 2019 г. № 362, от 21 ноября 2019 г. 

№ 628): республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Коми, Тыва, Чувашская и Удмуртская 

республики, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Приморский края, Волгоградская, Воронежская, Костромская, 

Кемеровская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Омская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская области.  

2.8.2.1 Контрольная точка 2.8.2.1. Заключены 

соглашения между высшими 

исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и Минпросвещения 

России о предоставлении в 2019 году 

субсидии по мероприятию «Поддержка 

региональных проектов по повышению 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условия» в государственной 

интегрированной информационной 

системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» в рамках мероприятия «Поддержка региональных проектов по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» заключено 

23 соглашения в срок до 15 февраля 2019 года 

2.8.2.2 Контрольная точка 2.8.2.2. Субъектами 

Российской Федерации предоставлены 

отчеты о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении 

значений показателей результативности 

в форме электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за I квартал 

2019 года 

3.0 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 апреля Х 15 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за I квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

2.8.2.3 Контрольная точка 2.8.2.3. Создана 

комиссия Минпросвещения России по 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

Х Х Х 31 мая Х 27 мая 
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проведению в 2019 году отбора 

субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020-2022 годах 

субсидий на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, на реализацию 

мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказом Минпросвещения России от 27 мая 2019 г. №266 создана комиссия Минпросвещения России по проведению в 

2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией мероприятий по созданию условий для получения среднего профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов. 

2.8.2.4 Контрольная точка 2.8.2.4. Субъектами 

Российской Федерации предоставлены 

отчеты о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении 

значений показателей результативности 

в форме электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за II квартал 

2019 года 

3.0 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 июля Х 15 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за II квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

2.8.2.5 Контрольная точка 2.8.2.5. Субъектами 

Российской Федерации предоставлены 

отчеты о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении 

значений показателей результативности 

в форме электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

3.0 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 октября Х 15 октября 
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общественными финансами 

«Электронный бюджет» за III квартал 

2019 года 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за III квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

2.8.2.6 Контрольная точка 2.8.2.6. Доля 

региональных систем общего 

образования, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению 

качества образования в 

общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, составила не менее 

47 процентов от общего количества 

региональных систем общего образования 

2.0 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 16 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 2019 году доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, составила 61 процент от общего количества региональных систем общего образования. 

Информационно-аналитический отчет по результатам реализации проекта «Информационно-методическое, экспертно-

аналитическое и организационно-техническое сопровождение предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, мониторингу реализации проектов поддержки школы с низкими результатами 

обучения и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях и распространения их результатов» 

направлен письмом АНО ДПО «Просвещение-Столица» от 16 декабря 2019 г. № 04-3144. 

2.8.3.1 Контрольная точка 2.8.3.1 

Сформированы инструменты и ресурсы 

поддержки инноваций по реализации 

стандартов, принятых в системе общего 

образования, не менее чем для 61 школы в 

2019 году 

1.0 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 30 апреля Х 26 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключен 2-х летний контракт на выполнение работ «Формирование организационно-методических механизмов 

выявления и распространения инновационных технологий реализации и содержания образовательных программ, лучших 

практик, опыта инновационных школ» с «Альмира» от 17 апреля 2018 г. № 08.043.11.0004; Дополнительное соглашение 

№1 от 12 декабря 2018 г. № 17710539135180000440007; 

В рамках реализации III этапа контракта согласован инструментарий организационно-технического и экспертного 



89 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сопровождения процедуры отчетной документации грантополучателей 2018 года по реализации их инновационных 

проектов и расходования грантов (Четвертков А.Е., письмо от 26 апреля 2019 г. № 04-359) 

2.8.3.2 Контрольная точка 2.8.3.2 Заключены 

соглашения на предоставление грантов в 

форме субсидий на поддержку проектов, 

связанных с инновациями в образовании в 

2019 году 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено 61 Соглашение в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

2.8.4.1 Контрольная точка 2.8.4.1. Заключены 

соглашения между высшими 

исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и Минпросвещения 

России о предоставлении в 2019 году 

субсидии на модернизацию технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки 

сетевых и методических объединений 

в государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» в рамках мероприятия «Поддержка региональных программ развития образования по обновлению технологий и 

содержания обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и концепциями 

преподавания учебных предметов (предметных областей)» заключено 17 соглашений в срок до 15 февраля 2019 года 

2.8.4.2 Контрольная точка 2.8.4.2. Субъектами 

Российской Федерации предоставлены 

отчеты о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении 

значений показателей результативности 

в форме электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 апреля Х 15 апреля 
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общественными финансами 

«Электронный бюджет» за I квартал 

2019 года 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за I квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

2.8.4.3 Контрольная точка 2.8.4.3. Создана 

комиссия Минпросвещения России по 

проведению в 2019 году отбора 

субъектов Российской Федерации 

на предоставление в 2020-2022 годах 

субсидий на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, на реализацию 

мероприятий по модернизации 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных 

программ развития образования и 

поддержки сетевых и методических 

объединений  

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 мая Х 27 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказом Минпросвещения России от 27 мая 2019 г. №266 создана комиссия Минпросвещения России по проведению в 

2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию 

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых и методических объединений  

2.8.4.4 Контрольная точка 2.8.4.4. Субъектами 

Российской Федерации предоставлены 

отчеты о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении 

значений показателей результативности 

в форме электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за II квартал 

2019 года 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 июля Х 15 июля 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за II квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

2.8.4.5 Контрольная точка 2.8.4.5. Субъектами 

Российской Федерации предоставлены 

отчеты о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении 

значений показателей результативности 

в форме электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за III квартал 

2019 года 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 октября Х 15 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за III квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

2.8.5.1 Контрольная точка 2.8.5.1. Проведен 

Всероссийский конкурс «Учитель года 

России – 2019» 

1.1 Хлопотных М.Б., директор 

Департамента развития 

педагогических кадров и контроля 

управления ресурсами 

Минпросвещения России 

Х Х Х 10 октября Х 4 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

4 октября в ГКД подведены итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России» – объявлен победитель 

2.8.5.2 Контрольная точка 2.8.5.2. Проведен 

Всероссийский конкурс «Воспитатель 

года России – 2019» 

1.1 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 20 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

С 2010 года проводится всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России».  

В 2019 году заключительный этап конкурса «Воспитатель года России» состоялся с 16 по 20 ноября 2019 г. в 

Московской области.  

В заключительном этапе конкурса приняло участие 79 педагогических работников дошкольного образования. Определен 

абсолютный победитель конкурса – Пепеляев Евгений, Пермский край 

2.8.5.3 Контрольная точка 2.8.5.3. Обеспечена 

ежегодная выплата премий за 

достижения в педагогической 

деятельности для 1000 педагогических 

работников общего образования 

1.0 Хлопотных М.Б., директор 

Департамента развития 

педагогических кадров и контроля 

управления ресурсами 

Минпросвещения России 

Х Х Х 5 октября Х 5 октября 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 28 августа 2019 г. № 453 «Об утверждении перечня учителей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности» 

обеспечена выплата премий за достижения в педагогической деятельности для 1000 педагогических работников общего 

образования 

2.8.5.4 Контрольная точка 2.8.5.4. Разработаны 

единые федеральные оценочные 

материалы (ЕФОМ) (1 этап) 

1.0 Хлопотных М.Б., директор 

Департамента развития 

педагогических кадров и контроля 

управления ресурсами 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 2019 году в рамках государственного задания ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий» от 22 мая 2019 г. № 073-00084-19-01 была осуществлена разработка ЕФОМ 

естественно-научной направленности, включающей такие предметы как физика, астрономия, биология и химия, 

доработана и обсуждена модель аттестации учителей на основе использования ЕФОМ в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога и федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

2.8.6.1 Контрольная точка 2.8.6.1. Заключены 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении субсидии на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) на предоставление ими 

субсидий местным бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на 

предоставление ими субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов 

2.8.6.2 Контрольная точка 2.8.6.2. 

Предоставление субъектами Российской 

Федерации отчетов о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей 

результативности в форме электронного 

документа в государственной 

интегрированной информационной 

системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

3.0 Родионов А.В., заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 апреля, 

15 июля, 

15 октября 

Х 15 апреля, 

15 июля, 

15 октября 



93 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

2.8.7.1 Контрольная точка 2.8.7.1. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в I квартале 2019 

года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 марта Х 31 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования в I квартале 2019 года 

2.8.7.2 Контрольная точка 2.8.7.2. Проведена 

оценка реализации мероприятий по 

повышению заработной платы 

педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных 

организаций 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 апреля Х 5 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация о ходе реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, за 2018 год направлена в Минтруд России письмом от 5 апреля № МР-459/02 

2.8.7.3 Контрольная точка 2.8.7.3. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования во II квартале 2019 

года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 июня Х 30 июня 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования во II квартале 2019 

года 

2.8.7.4 Контрольная точка 2.8.7.4. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования квартале в III 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования квартале на III квартал 

2019 года 

2.8.7.5 Контрольная точка 2.8.7.5. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования квартале в IV 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в IV квартале 2019 

года 

2.8.8.1 Контрольная точка 2.8.8.1. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, в I 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 марта Х 31 марта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

квартале 2019 года 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подтвержденных остатков целевых субсидий 2018 года в образовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения России, достаточно для компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I и II кварталах 2019 года (в системе 

«Электронный бюджет» сведения об операциях с целевыми субсидиями утверждены № 1-81-073/001Х9334/0019, 1-81-

073/001Х2922/0031, 1-81-073/001Х4481/0016) 

2.8.8.2 Контрольная точка 2.8.8.2. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, во II 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 июня Х 31 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Подтвержденных остатков целевых субсидий 2018 года в образовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения России, достаточно для компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I и II кварталах 2019 года (в системе 

«Электронный бюджет» сведения об операциях с целевыми субсидиями утверждены № 1-81-073/001Х9334/0019, 1-81-

073/001Х2922/0031, 1-81-073/001Х4481/0016) 

2.8.8.3 Контрольная точка 2.8.8.3. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, в III 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, на III квартал 2019 года 

2.8.8.4 Контрольная точка 2.8.8.4. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, в IV 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, в IV квартале 2019 года 

4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Х Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

30 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
1. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации об утверждении распределения 

субсидий на создание мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах) на 2019 год 

№ 176-р утверждено 9 февраля 2019 года. В 

соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 7 

Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2019 году» при 

заключении соглашений о предоставлении 

указанных субсидий пункт 4.1 статьи 132 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(правило заключения соглашений до 15 февраля) 

не применяется. 

Низкая 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Соглашения заключены в максимально 

возможный срок с момента принятия НПА; 

2. В уполномоченные органы субъектов 

Российской Федерации направляются 

разъяснения и инструктивные письма; 

3. Обеспечение непрерывного мониторинга хода 

реализации мероприятий в рамках заключенных 

государственных контрактов, позволяющего 

оперативно выявлять отклонения от условий 

установленных в государственных контрактах.  

1. Низкая; 

2. Низкая; 

3. Средняя 

1. 2; 

2. 1; 

3. 1 

Х Х Х Х 

4.1.1.1.1 Контрольная точка 4.1.1.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 11 

февраля 



97 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

трансфертов 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В ГИИС «Электронный бюджет» с субъектами Российской Федерации заключено 4 соглашения: от 10 февраля 2019 г. 

№073-08-2019-332 (Чеченская республика), 11 февраля 2019 г. №073-08-2019-591 (Кабардино-Балкарская Республика), 

от 11 февраля 2019 г. №073-08-2019-538 (Карачаево-Черкесская Республика), от 11 февраля 2019 г. №073-08-2019-596 

(Республика Северная Осетия – Алания) 

4.1.1.2 Мероприятие 4.1.1.2 Разработка и 

утверждение примерного перечня 

средств обучения для создания новых 

мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 марта 1 января 1 марта 

4.1.1.2.1 Контрольная точка 4.1.1.2.1 Утвержден 

примерный перечень средств обучения 

для создания новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 марта Х 1 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Примерный перечень средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей утвержден распоряжением 

Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-21 и направлен в субъекты Российской Федерации (письмо от 20 марта 

2019 г. № МР-376/02) 

4.1.1.3 Мероприятие 4.1.1.3 Утверждение 

государственного задания федеральному 

государственному автономному 

учреждению «Фонд новых форм развития 

образования» на оказание 

государственных услуг по 

сопровождению реализации мероприятий 

по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 30 апреля 1 марта 10 апреля 

4.1.1.3.1 Контрольная точка 4.1.1.3.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 апреля Х 10 апреля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Государственное задание утверждено федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм 

развития образования» от 10 апреля 2019 г. № 073-00083-19-02 

4.1.1.4 Мероприятие 4.1.1.4 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на 

выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг по 

сопровождению реализации мероприятий 

по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 30 апреля 30 мая 19 апреля 19 апреля 

4.1.1.4.1 Контрольная точка 4.1.1.4.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 мая Х 19 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» от 31 января 2019 г. № 073-03-2019-018 с дополнительным соглашением от 19 апреля 2019 

г. № 073-03-2019-018/1 

4.1.1.5 Мероприятие 4.1.1.5 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 15 июля 

4.1.1.5.1 Контрольная точка 4.1.1.5.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 2 декабря 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Протокол заседания комиссии Минпросвещения России по проведению отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по 

мероприятию «Создание новых мест дополнительного образования детей» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. № МР-19/02пр. В связи с необходимостью 

достижения показателей федерального проекта на 2020-2021 годы объявлена вторая очередь отбора субъектов 

Российской Федерации (документация на участие в отборе (II очередь) от 15 июля 2019 г. № МР-87/02вн). По итогам II 

очереди отобраны еще 20 субъектов (создание еще 180 939 новых ученико-мест) – протокол заседания комиссии 

Минпросвещения России от 28 августа 2019 г. № МР-30/02пр. 

Распределение субсидий на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей субъектам Российской Федерации на 2020 и 2021 

годы утверждено Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

4.1.2.1 Мероприятие 4.1.2.1 Разработка и 

утверждение плана открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 апреля 1 января 29 марта 

4.1.2.1.1 Контрольная точка 4.1.2.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 апреля Х 29 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распоряжение Минпросвещения России от 29 марта 2019 года № Р-40 «Об утверждении плана проведения в 2018/2019 

учебном году открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию» 

4.1.2.2 Мероприятие 4.1.2.2 Утверждение 

государственного задания 

подведомственной организации 

Министерства просвещения Российской 

Федерации на оказание государственных 

услуг по сопровождению реализации 

мероприятий в целях ранней 

профориентации детей в рамках 

национального проекта «Образование» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 30 апреля 1 марта 10 апреля 

4.1.2.2.1 Контрольная точка 4.1.2.2.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Х Х Х 30 апреля Х 10 апреля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Государственное задание утверждено федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм 

развития образования» от 10 апреля 2019 г. № 073-00083-19-02 

4.1.2.3 Мероприятие 4.1.2.3 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на 

выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг по 

сопровождению реализации мероприятий 

в целях ранней профориентации детей в 

рамках национального проекта 

«Образование» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 30 апреля 30 мая 19 апреля 19 апреля 

4.1.2.3.1 Контрольная точка 4.1.2.3.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 мая Х 19 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 31 января 2019 г. № 073-03-2019-

018 с дополнительным соглашением от 19 апреля 2019 года №073-03-2019-018/1 

4.1.2.4 Мероприятие 4.1.2.4 Проведение 

открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, в соответствии с 

Планом, утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 апреля 25 декабря 1 апреля   

4.1.2.4.1 Контрольная точка 4.1.2.4.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

2.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков от 25 декабря 2019 г. № ПЗ-90/06вн 



101 
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контрольной точки⁹ 

4.1.3.1 Мероприятие 4.1.3.1 Разработка и 

утверждение плана реализации проекта 

«Билет в будущее» 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 1 марта 1 января 1 марта 

4.1.3.1.1 Контрольная точка 4.1.3.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 марта Х 1 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 1 марта 2019 г. № 01.03.2019-1 «Об утверждении плана реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019 

году» 

4.1.3.2 Мероприятие 4.1.3.2 Заключение 

соглашения между Министерством 

просвещения Российской Федерации и 

Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении 

из федерального бюджета субсидии в 

целях финансового обеспечения расходов 

на реализацию мероприятий проекта 

«Билет в будущее» 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 февраля 30 апреля 1 февраля 26 апреля 

4.1.3.2.1 Контрольная точка 4.1.3.2.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 апреля Х 26 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение № 073-10-2019-018 заключено 26 апреля 2019 г. 

4.1.3.3 Мероприятие 4.1.3.3 Разработка 

информационной сервисной онлайн-

платформы «Билет в будущее», в том 

числе с учетом обеспечения защиты 

персональных данных детей при 

реализации мероприятия в рамках 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 1 сентября 1 марта 8 февраля 
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проекта 

4.1.3.3.1 Контрольная точка 4.1.3.3.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 сентября Х 8 февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработана информационная сервисная платформа с целью обеспечения получения детьми рекомендаций по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), по итогам участия в проекте «Билет в будущее» .  

Акт о вводе в эксплуатацию информационной сервисной платформы направлен разработчиком (Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»(Ворлдскиллс Россия)») письмом 

от 8 февраля 2019 г. № 1.3/WSR-306/2019 в связи с исполнением гарантийных обязательств разработчика по доработке 

системы 

4.1.3.4 Мероприятие 4.1.3.4 Проведение 

информационной кампании по 

популяризации проекта «Билет в 

будущее» 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 февраля 25 декабря 1 февраля 20 декабря 

4.1.3.4.1 Контрольная точка 4.1.3.4.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 20 декабря 2019 г. № 1.5/WSR-4067/2019  

4.1.3.5 Мероприятие 4.1.3.5 Обеспечение 

проведения в 2019 году фестивалей 

профессий и профессиональных проб для 

не менее 100 тысяч детей, направленных 

на получение рекомендаций по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 февраля 25 декабря 1 февраля 20 декабря 

4.1.3.5.1 Контрольная точка 4.1.3.5.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Х Х Х 25 декабря Х 20 декабря 
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Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 20 декабря 2019 г. № 1.5/WSR-4067/2019  

4.1.3.6 Мероприятие 4.1.3.6 Подготовка 

информационно-аналитического отчета 

о реализации мероприятий по реализации 

проекта «Билет в будущее», 

направленных на обеспечение получения 

детьми рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

Х Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 31 декабря 1 марта 20 декабря 

4.1.3.6.1 Контрольная точка 4.1.3.6.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

3.0 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 20 декабря 2019 г. № 1.5/WSR-4067/2019  

4.1.4.1.1 Контрольная точка 4.1.4.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 14 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В период с 9 по 14 февраля 2019 года в ГИИС «Электронный бюджет» с субъектами Российской Федерации заключено 

26 соглашений 

4.1.4.2 Мероприятие 4.1.4.2 Утверждение 

государственного задания федеральному 

государственному автономному 

учреждению «Фонд новых форм развития 

образования» на оказание 

государственных услуг по 

сопровождению реализации мероприятий 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 30 апреля 1 марта 10 апреля 
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по созданию детских технопарков 

«Кванториум» 

4.1.4.2.1 Контрольная точка 4.1.4.2.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 апреля Х 10 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Государственное задание утверждено федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм 

развития образования» от 10 апреля 2019 г. № 073-00083-19-02 

4.1.4.3 Мероприятие 4.1.4.3 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на 

выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг по 

сопровождению реализации мероприятий 

по созданию детских технопарков 

«Кванториум» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 30 апреля 30 мая 30 апреля 16 мая 

4.1.4.3.1 Контрольная точка 4.1.4.3.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 мая Х 16 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Минпросвещения России и ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования» от 31 января 2019 г. № 073-03-2019-018 с дополнительным соглашением от 16 

мая 2019 года №073-03-2019-018/2 

4.1.4.4 Мероприятие 4.1.4.4 Подготовка и 

утверждение правоустанавливающих 

документов субъектов Российской 

Федерации о создании детских 

технопарков «Кванториум» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 30 

сентября 

1 марта 30 

сентября 

4.1.4.4.1 Контрольная точка 4.1.4.4.1 Принято 

решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного 

подразделения) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распорядительные акты высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации о создании детских 

технопарков «Кванториум», предоставленные в составе заявок субъектов Российской Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидии из федерального бюджета на указанное мероприятие, утверждены 

4.1.4.5 Мероприятие 4.1.4.5 Проведение 

образовательных мероприятий в целях 

подготовки региональных команд по 

обеспечению деятельности детских 

технопарков «Кванториум» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июня 30 ноября 1 июня 29 ноября 

4.1.4.5.1 Контрольная точка 4.1.4.5.1 Обеспечена 

организация деятельности организации 

(структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 29 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проведены образовательные сессии по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для 

руководителей, педагогических и иных работников технопарков Российской Федерации. Всего по результатам обучения 

выдано 1652 удостоверения о повышении квалификации, 50 справок об обучении (Информационно-аналитический отчет 

о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности 

детских технопарков «Кванториум» от 29 ноября 2019 г. № МР-125/02вн) 

4.1.4.6 Мероприятие 4.1.4.6 Формирование и 

утверждение штатных расписаний в 

детских технопарках «Кванториум» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июня 30 ноября 1 июня 30 ноября 

4.1.4.6.1 Контрольная точка 4.1.4.6.1 Обеспечена 

организация деятельности организации 

(структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация о штатных расписаниях в детских технопарках «Кванториум» размещена в ГИИС «Электронный бюджет» 

30 ноября 2019 г. 

4.1.4.7 Мероприятие 4.1.4.7 Проведение 

мониторинга создания и 

функционирования детских технопарков 

«Кванториум» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 31 декабря 1 марта 30 декабря 

4.1.4.7.1 Контрольная точка 4.1.4.7.1 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Х Х Х 31 декабря Х 30 декабря 
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Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий по созданию и функционированию 

детских технопарков «Кванториум» от 30 декабря 2019 г. № МР-141/02вн 

4.1.4.8 Мероприятие 4.1.4.8 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков 

«Кванториум» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 15 июля 

4.1.4.8.1 Контрольная точка 4.1.4.8.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 2 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации по мероприятию «Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. №МР-22/02. 

Проект распределения субсидии субъектам Российской Федерации по итогам отбора сформирован и направлен 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом Минпросвещения России от 

31 июля 2019 г. № МР-941/11. 

Распределение субсидий на создание детских технопарков «Кванториум» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов утверждено Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

4.1.5.1 Мероприятие 4.1.5.1.Разработка 

проекта методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, 

в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 июня 31 августа 1 июня 31 августа 

4.1.5.1.1 Контрольная точка 4.1.5.1.1 Документ 

разработан 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

Х Х Х 31 августа Х 31 августа 
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сфере образования Минпросвещения 

России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработан проект приказа Минпросвещения России об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. Экспертное обсуждение и согласование проекта 

приказа планируется в рамках заседаний подгрупп рабочих групп федеральных проектов национального проекта 

«Образование»  

4.1.6.1 Мероприятие 4.1.6.1 Выявление и 

распространение лучших практик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Х Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х 1 сентября 1 октября 1 апреля 1 августа 

4.1.6.1.1 Контрольная точка 4.1.6.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.0 Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 октября Х 1 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В целях выявления и распространения лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий 

Минпросвещения Российской Федерации проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

технологий в субъектах Российской Федерации (письмо от 4 апреля 2019 г. № ТС-878/07). В субъекты Российской 

Федерации направлена информация об эффективных моделях реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для использования в работе 

(письмо от 1 августа 2019 г. № ТС-1780/07). 

4.1.6.2 Мероприятие 4.1.6.2 Проведение 

образовательных мероприятий в целях 

подготовки региональных команд по 

организации освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Х Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июля 1 ноября 16 

сентября 

31 октября 

4.1.6.2.1 Контрольная точка 4.1.6.2.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.0 Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 ноября Х 31 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

Образовательные мероприятия в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий проведены в рамках исполнения государственного контракта с АО 
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контрольной точки⁹ «Академия «Просвещение» по итогам конкурсных процедур от 16 сентября 2019 г. № 07.S04.11.0021 ������ 

���������� �������� ��http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-

info.html?regNumber=01954000004190001080001. 

Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных 

команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий от 31 октября 2019 г. б/н 

4.1.6.3 Мероприятие 4.1.6.3 Проведение 

мониторинга реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Х Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х 1 сентября 20 декабря 1 сентября 20 декабря 

4.1.6.3.1 Контрольная точка 4.1.6.3.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

5.0 Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий реализован проведен в рамках исполнения 

государственного контракта с ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по итогам конкурсных процедур 

от 21 октября 2019 г. № 07.S04.11.0024 ����  

4.1.6.4 Мероприятие 4.1.6.4 Подписание актов о 

приемке выполненных работ (этапов 

работ) (оказанных услуг) по 

мероприятиям, направленным на 

обеспечение освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Х Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х 1 декабря 20 декабря 20 декабря 20 декабря 

4.1.6.4.1 Контрольная точка 4.1.6.4.1 Произведена 

приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 

3.0 Терехина И.О., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приемка выполненных работ (этапов работ) (оказанных услуг) по мероприятиям, направленным на обеспечение 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе с использованием дистанционных технологий, в рамках исполнения государственного контракта с АО «Академия 

«Просвещение» по итогам конкурсных процедур от 16 сентября 2019 г. № 07.S04.11.0021 ������ 

����������осуществлена 20 декабря 2019 г. 

4.1.7.1.1 Контрольная точка 4.1.7.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 12 

февраля 
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Федерации межбюджетных 

трансфертов* 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В период с 10 по 12 февраля 2019 года в ГИИС «Электронный бюджет» с субъектами Российской Федерации заключено 

16 соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти 16 субъектов Российской Федерации 

(Амурская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Кемеровская область, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Орловская область, 

Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика) о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

4.1.7.2 Мероприятие 4.1.7.2 Подготовка и 

утверждение правоустанавливающих 

документов субъектов Российской 

Федерации о создании региональных 

центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 30 

сентября 

1 марта 30 

сентября 

4.1.7.2.1 Контрольная точка 4.1.7.2.1 Принято 

решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного 

подразделения) 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распорядительные акты высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации о создании детских 

технопарков «Кванториум», предоставленные в составе заявок субъектов Российской Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидии из федерального бюджета на указанное мероприятие, утверждены 

4.1.7.3.1 Контрольная точка 4.1.7.3.1 Получены 

лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации 

(структурного подразделения) 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация о лицензиях на осуществление образовательной деятельности размещена в ГИИС «Электронный бюджет» 

30 ноября 2019 г. 

4.1.7.4 Мероприятие 4.1.7.4 Проведение 

мониторинга создания и 

функционирования региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, созданных с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 31 декабря 1 марта 31 декабря 
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успех» 

4.1.7.4.1 Контрольная точка 4.1.7.4.1 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и 

успех», от 27 декабря 2019 г. № ПЗ-94/06вн 

4.1.7.5 Мероприятие 4.1.7.5 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 15 июля 

4.1.7.5.1 Контрольная точка 4.1.7.5.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 2 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отобрано 43 субъекта (протокол заседания комиссии Минпросвещения России по проведению отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации по мероприятию «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. № МР-

16/02пр). В связи с необходимостью достижения показателей федерального проекта в 2020-2022 годах объявлена вторая 

очередь отбора субъектов Российской Федерации (документация на участие в отборе (II очередь) от 15 июля 2019 г. 

№ МР-93/02вн). По итогам II очереди отобраны еще 6 субъектов (протокол заседания комиссии Минпросвещения 

России от 28 августа 2019 г. № МР-27/02пр) 

Проект распределения субсидии субъектам Российской Федерации по итогам отбора сформирован и направлен 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом Минпросвещения России от 

31 июля 2019 г. № МР-941/11. 

Распределение субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных детей на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов утверждено Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

4.1.8.1 Мероприятие 4.1.8.1 Утверждение Х Михеев И.А., директор Департамента Х Х 1 марта 30 апреля 1 марта 10 апреля 
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государственного задания 

подведомственной организации 

Министерства просвещения Российской 

Федерации на оказание государственных 

услуг по сопровождению реализации 

мероприятий по созданию ключевых 

центров дополнительного образования 

детей, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-

образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

4.1.8.1.1 Контрольная точка 4.1.8.1.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 апреля Х 10 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Государственное задание утверждено федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм 

развития образования» от 10 апреля 2019 г. № 073-00083-19-02 

4.1.8.2 Мероприятие 4.1.8.2 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на 

выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг по 

сопровождению реализации мероприятий 

по созданию ключевых центров 

дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, в том числе участвующих в 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 30 апреля 30 мая 30 апреля 16 мая 
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создании научных и научно-

образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

4.1.8.2.1 Контрольная точка 4.1.8.2.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 мая Х 16 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Дополнительное соглашение заключено 16 мая 2019 года №073-03-2019-018/2 

4.1.8.3 Мероприятие 4.1.8.3 Подготовка и 

утверждение правоустанавливающих 

документов субъектов Российской 

Федерации о создании ключевых центров 

дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-

образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 30 

сентября 

1 марта 30 

сентября 

4.1.8.3.1 Контрольная точка 4.1.8.3.1 Принято 

решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного 

подразделения) 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

Распорядительные акты высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации о создании ключевых 

центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 
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контрольной точки⁹ в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, предоставленные в 

составе заявок субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального 

бюджета на указанное мероприятие, утверждены. 

4.1.8.4.1 Контрольная точка 4.1.8.4.1 Получены 

лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации 

(структурного подразделения) 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация о лицензиях на осуществление образовательной деятельности размещена в ГИИС «Электронный бюджет» 

30 ноября 2019 г. 

4.1.8.5 Мероприятие 4.1.8.5 Проведение 

мониторинга создания ключевых центров 

дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-

образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 31 декабря 1 марта 31 декабря 

4.1.8.5.1 Контрольная точка 4.1.8.5.1 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 30 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий по созданию ключевых центров 

дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе 

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы от 30 декабря 2019 г. № МР-142/02вн 

4.1.8.6 Мероприятие 4.1.8.6 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 15 июля 
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субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию ключевых центров 

дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-

образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

Минпросвещения России 

4.1.8.6.1 Контрольная точка 4.1.8.6.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 2 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отобрано 12 субъектов Российской Федерации (протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской 

Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание ключевых центров 

дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 15 

июля 2019 г. №МР-21/02пр). В связи с необходимостью достижения показателей федерального проекта на 2020-2021 

годы объявлена вторая очередь и третья очереди отбора субъектов Российской Федерации (документация на участие в 

отборе (II очередь) от 15 июля 2019 г. № МР-90/02вн). По итогам II очереди отобраны еще 12 субъектов (протокол 

заседания комиссии Минпросвещения России от 28 августа 2019 г. № МР-28/02пр) 

Распределение субсидий на создание ключевых центров развития детей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов утверждено Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

4.1.9.1 Мероприятие 4.1.9.1 Утверждение 

распределения грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятий «Реализация пилотных 

проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования 

по приоритетным направлениям» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 5 апреля 20 апреля 5 апреля 17 апреля 

4.1.9.1.1 Контрольная точка 4.1.9.1.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

Х Х Х 30 мая Х 17 апреля 
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юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Минпросвещения России от 17 апреля 2019 года № 181 «Об утверждении перечня юридических лиц – 

победителей конкурсного отбора на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». В ГИИС «Электронный бюджет» заключено 24 соглашения 

4.1.9.2 Мероприятие 4.1.9.2 Разработка и 

утверждение методических 

рекомендаций субъектам Российской 

Федерации по организации и проведению 

тематических каникулярных смен, 

организованных российскими 

образовательными организациями, с 

участием детей и представителей 

молодежи из числа иностранных 

граждан 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 апреля 31 мая 1 апреля 31 мая 

4.1.9.2.1 Контрольная точка 4.1.9.2.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 мая Х 31 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распоряжение Минпросвещения России от 31 мая 2019 года № Р-61 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию летних школ для детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан на 

базе российских образовательных организаций» 

4.1.9.3 Мероприятие 4.1.9.3 Проведение 

мониторинга участия детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан в летних школах, 

организованных российскими 

образовательными организациями 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 апреля 25 декабря 1 апреля 25 декабря 

4.1.9.3.1 Контрольная точка 4.1.9.3.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа 

иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями от 25 декабря 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
2019 г. № МР-136/02вн 

4.1.10.1.1 Контрольная точка 4.1.10.1.1 Закупка 

включена в план закупок 

3.0 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июня Х 22 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

План-график № 2019019540000040010001 от 22 апреля 2019 г. Уникальные номера позиций плана-графика: 

2019019540000040010000430002, 2019019540000040010000430001, 2019019540000040010000430003, 

2019019540000040010000480001 

В целях обеспечения проведения всероссийской и международных олимпиад школьников в 2019 году заключены 

государственные контракты со следующими реестровыми номерами: 

17707418081 19 000015 

17707418081 19 000014 

17707418081 19 000016 

17707418081 19 000026 

4.1.10.2 Мероприятие 4.1.10.2 Разработка и 

утверждение документов, 

регламентирующих проведение 

всероссийской олимпиады школьников  

Х Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 октября 1 января 29 марта 

4.1.10.2.1 Контрольная точка 4.1.10.2.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

4.3 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 октября Х 29 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Утверждены приказы Минпросвещения России:  

- от 22 февраля 2019 г. № 86 «Об утверждении состава центральных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников»; 

- от 7 марта 2019 г. № 105 «Об утверждении составов оргкомитетов заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, проводимой в 2018/19 учебном году, по каждому общеобразовательному предмету»; 

- от 14 марта 2019 г. № 117 «Об утверждении состава жюри заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, проводимой в 2018/19 учебном году, по каждому общеобразовательному предмету»; 

- от 29 марта 2019 г. № 140 «Об утверждении состава Центрального оргкомитета всероссийской олимпиады 

школьников»; 

- от 4 июля 2019 г. №357 «Об итогах заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проведенной в 

2018/19 учебном году» 

4.1.10.3 Мероприятие 4.1.10.3 Разработка и 

утверждение документов, 

регламентирующих подготовку сборных 

команд Российской Федерации к участию 

в международных олимпиадах 

Х Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 апреля 1 октября 1 января 10 июня 
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школьников по общеобразовательным 

предметам 

4.1.10.3.1 Контрольная точка 4.1.10.3.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

4.3 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 октября Х 10 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Утверждены приказы Минпросвещения России:  

- от 17 апреля 2019 г. № 178 «О проведении в 2019 году учебно-тренировочных сборов по химии»; 

- от 6 мая 2019 г. № 222 «О проведении в 2019 году учебно-тренировочных сборов по информатике»; 

- от 15 мая 2019 г. № 247 «О проведении в 2019 году учебно-тренировочных сборов по астрономии и астрофизике»; 

- от 21 мая 2019 г. № 259 «О проведении в 2019 году учебно-тренировочных сборов по математике»; 

- от 21 мая 2019 г. № 260 «О проведении в 2019 году учебно-тренировочных сборов для подготовки к международной 

естественнонаучной олимпиаде»; 

- от 10 июня 2019 г. № 288 «О проведении в 2019 году учебно-тренировочных сборов по биологии»; 

- от 10 июня 2019 г. № 289 «О проведении в 2019 году учебно-тренировочных сборов по географии»; 

- от 10 июня 2019 г. № 285 «О проведении в 2019 году учебно-тренировочных сборов по физике» 

4.1.10.4 Мероприятие 4.1.10.4 Разработка и 

утверждение нормативной базы по 

формированию составов сборных команд 

Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам 

Х Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 апреля 1 октября 1 января 2 июля 

4.1.10.4.1 Контрольная точка 4.1.10.4.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

4.3 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 октября Х 2 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Утверждены:  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 464-р «О проведении 61-й международной 

математической олимпиады школьников»,  

Приказ Минпросвещения России от 26 апреля 2019 года № 212 «Об утверждении состава организационного комитета и 

плана мероприятий по подготовке и проведению 61-й Международной математической олимпиады»,  

протокол заседания оргкомитета 61-й Международной математической олимпиады школьников от 10 июня 2019 г.; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июля 2019 г.№ 1418-р «О формировании сборных команд 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам»; 

Приказы Минпросвещения России: 

- от 26 июня 2019 г. № 330 «О направлении в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (г. Бат) 

сборной команды Российской Федерации для участия в 60-й Международной математической олимпиаде»; 

- от 26 июня 2019 г. № 331 «О направлении в Китайскую Народную Республику (г. Гонконг) сборной команды 

Российской Федерации для участия в 16-й Международной географической олимпиаде»;  

- от 28 июня 2019 г. № 343 «О направлении в Государство Израиль (г. Тель-Авив) сборной команды Российской 

Федерации для участия в 50-й Международной физической олимпиаде»; 
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- от 28 июня 2019 г. № 345 «О направлении во Французскую Республику (г. Париж) сборной команды Российской 

Федерации для участия в 51-й Международной химической олимпиаде»; 

- от 2 июля 2019 г. № 351 «О направлении в Венгрию (г. Сегед) сборной команды Российской Федерации для участия в 

30-й Международной биологической олимпиаде» 

4.1.10.5.1 Контрольная точка 4.1.10.5.1 Сведения о 

государственном (муниципальном) 

контракте внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками по 

результатам закупок 

3.0 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 октября Х 1 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В целях обеспечения проведения Всероссийской и международных олимпиад школьников в 2019 году заключены 

государственные контракты со следующими реестровыми номерами: 17707418081 19 000015, 17707418081 19 000014, 

17707418081 19 000016, 17707418081 19 000026 

4.1.10.6 Мероприятие 4.1.10.6 Обеспечение 

участия сборных команд Российской 

Федерации в международных олимпиадах 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

Х Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 апреля 25 декабря 1 января 25 декабря 

4.1.10.6.1 Контрольная точка 4.1.10.6.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

4.3 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет об обеспечении участия сборных команд Российской Федерации в 

международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам в 2019 году от 25 декабря 2019 г. 

размещен в ГИИС «Электронный бюджет». 

Утверждены распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июля 2019 г.№ 1418-р «О формировании сборных 

команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам»; 

- от 26 июня 2019 г. № 330 «О направлении в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (г. Бат) 

сборной команды Российской Федерации для участия в 60-й Международной математической олимпиаде»; 

- от 26 июня 2019 г. № 331 «О направлении в Китайскую Народную Республику (г. Гонконг) сборной команды 

Российской Федерации для участия в 16-й Международной географической олимпиаде»;  

- от 28 июня 2019 г. № 343 «О направлении в Государство Израиль (г. Тель-Авив) сборной команды Российской 

Федерации для участия в 50-й Международной физической олимпиаде»; 

- от 28 июня 2019 г. № 345 «О направлении во Французскую Республику (г. Париж) сборной команды Российской 

Федерации для участия в 51-й Международной химической олимпиаде»; 

- от 2 июля 2019 г. № 351 «О направлении в Венгрию (г. Сегед) сборной команды Российской Федерации для участия в 

30-й Международной биологической олимпиаде». 

С целью обеспечения участия сборных команд Российской Федерации в международных олимпиадах школьников по 

общеобразовательным предметам заключены следующие государственные контракты на выполнение работ: 

Транспортное обеспечение сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам  

№ 04.Z40.11.0005 от 14.05.2019 г. с ООО «МАЛИБУ». 
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Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение подготовки сборных команд Российской 

Федерации к участию в международных олимпиадах по 8 общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году 

№ 04.Z40.11.0003 от 20.03.2019 г. с АО «Академия «Просвещение». 

Формирование системного подхода к подготовке сборной команды Российской Федерации, направленного на 

повышение качества результатов участия в международных олимпиадах по математике № 04.S11.11.0019 от 11.11.2019 г. 

с АО «Академия «Просвещение». 

Разработка оригинал-макетов, изготовление и доставка дипломов о присуждении премии Президента Российской 

Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим 

их подготовку, в комплекте с багетной рамкой № 04.D43.12.0022 от 22.11.2019 г.  

с ОАО «Киржачская типография». 

Обеспечение экипировкой сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах 

№ 04.Z39.11.0007 от 10.06.2019 г. с ООО «РИТМ». 

Указанные контракты исполнены в полном объеме и приняты комиссией Министерства просвещения Российской 

Федерации по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельных этапов 

исполнения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд, отчетов о расходовании грантов в рамках реализации мероприятий государственных программ Российской 

Федерации, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий в 

области образования и науки, по приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, заказчиком 

которых является Министерство просвещения Российской Федерации.  

4.1.10.7 Мероприятие 4.1.10.7 Обеспечение 

проведения заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

Х Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 сентября 25 декабря 1 января 25 декабря 

4.1.10.7.1 Контрольная точка 4.1.10.7.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

4.3 Четвертков А.Е., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет о проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018/19 учебном году от 25 декабря 2019 г. размещен в ГИИС «Электронный бюджет». 

С целью обеспечения проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников заключены следующие 

государственные контракты: 

Методическое обеспечение организации и проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам в 2019/20 учебном году 04.Z40.11.0015 

от 08.10.2019 с АО «Академия «Просвещение». 

Повышение качества оценочных средств, используемых при проведении всероссийской олимпиады школьников 

04.Z40.11.0014 от 08.10.2019 с АО «Академия «Просвещение». 

Организация и проведение всероссийских совещаний по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников в 

2018/19 учебном году 04.Z40.11.0016 от 28.10.2019 г. с РУДН. 

Информационно-технологическое обеспечение проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/20 учебном году 04.Z40.11.0018 от 28.10.2019 г. с ФГАНУ ЦИТИС.  

Разработка и реализация стратегии информационного сопровождения всероссийской олимпиады школьников 
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04.Z40.11.0020 от 15.11.2019 г. с ИП КУЗНЕЦОВ-САНЖАРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Разработка информационно-методической системы организации всероссийской олимпиады школьников 04.Z39.11.0021 

от 11.11.2019 г. с АО «Академия «Просвещение». 

Указанные контракты исполнены в полном объеме и приняты комиссией Министерства просвещения Российской 

Федерации по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельных этапов 

исполнения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд, отчетов о расходовании грантов в рамках реализации мероприятий государственных программ Российской 

Федерации, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий в 

области образования и науки, по приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, заказчиком 

которых является Министерство просвещения Российской Федерации.  

Издан приказ Минпросвещения России от 27 декабря 2019 г. № 736 «О проведении и установлении сроков и мест 

проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету». 

4.1.11.1.1 Контрольная точка 4.1.11.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 1 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В период с 28 февраля по 1 марта 2019 года в ГИИС «Электронный бюджет» заключено 12 соглашений с 12 субъектами 

Российской Федерации: 

Владимирская область  

Республика Мордовия  

Кемеровская область 

Тюменская область  

Республика Бурятия  

Ярославская область  

Амурская область  

Новгородская область 

Тульская область  

Пермский край 

Алтайский край  

Республика Коми 

4.1.11.2 Мероприятие 4.1.11.2 Утверждение 

государственного задания федеральному 

государственному автономному 

учреждению «Фонд новых форм развития 

образования» на оказание 

государственных услуг по 

сопровождению реализации мероприятий 

по созданию мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, проживающих 

в сельской местности и малых городах) 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 30 апреля 1 марта 10 апреля 
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4.1.11.2.1 Контрольная точка 4.1.11.2.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 апреля Х 10 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Государственное задание утверждено федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм 

развития образования» от 10 апреля 2019 г. № 073-00083-19-02 

4.1.11.3 Мероприятие 4.1.11.3 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на 

выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг по 

сопровождению реализации мероприятий 

по созданию мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, проживающих 

в сельской местности и малых городах) 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 30 апреля 30 мая 30 апреля 19 мая 

4.1.11.3.1 Контрольная точка 4.1.11.3.1 

Соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 мая Х 19 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания с ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» от 31 января 2019 г. № 073-03-2019-018 с дополнительным соглашением от 19 апреля 2019 

г. № 073-03-2019-018/1 

4.1.11.4 Мероприятие 4.1.11.4 Подготовка и 

утверждение правоустанавливающих 

документов субъектов Российской 

Федерации о создании мобильных 

технопарков «Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской местности и 

малых городах) 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 30 

сентября 

1 марта 30 

сентября 

4.1.11.4.1 Контрольная точка 4.1.11.4.1 Принято 

решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного 

подразделения) 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 
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Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распорядительные акты высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации о создании мобильных 

технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), предоставленные в 

составе заявок субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального 

бюджета на указанное мероприятие, утверждены 

4.1.11.5.1 Контрольная точка 4.1.11.5.1 Получены 

лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации 

(структурного подразделения) 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация о лицензиях на осуществление образовательной деятельности размещена в ГИИС «Электронный бюджет» 

30 ноября 2019 г. 

4.1.11.6 Мероприятие 4.1.11.6 Проведение 

мониторинга создания и 

функционирования мобильных 

технопарков «Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской местности и 

малых городах) 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 31 декабря 1 марта 30 декабря 

4.1.11.6.1 Контрольная точка 4.1.11.6.1 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 30 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитические отчеты от 30 декабря 2019 г. № 141/02вн и 143/02вн 

4.1.11.7 Мероприятие 4.1.11.7 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, проживающих 

в сельской местности и малых городах) 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 15 июля 

4.1.11.7.1 Контрольная точка 4.1.11.7.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Х Х Х 31 декабря Х 2 декабря 
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(муниципальным образованиям) Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации по мероприятию «Создание мобильных технопарков «Кванториум» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. №МР-25/02пр. В связи с 

необходимостью достижения показателей федерального проекта на 2020-2021 годы объявлена вторая очередь отбора 

субъектов Российской Федерации (документация на участие в отборе (II очередь) от 15 июля 2019 г. № МР-92/02вн). По 

итогам II очереди отобраны еще 13 субъектов (протокол заседания комиссии Минпросвещения России от 28 августа 

2019 г. № МР-33/02пр) 

Распределение субсидий на создание мобильных технопарков «Кванториум» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов утверждено Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

4.1.12.1 Мероприятие 4.1.12.1 Заключение 

соглашений с субъектами Российской 

Федерации на предоставление субсидий 

из федерльного бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 15 

февраля 

1 января 15 

февраля 

4.1.12.1.1 Контрольная точка 4.1.12.1.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов* 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В период с 9 по 15 февраля 2019 года в ГИИС «Электронный бюджет» с субъектами Российской Федерации заключено 

22 соглашения 

4.1.12.2.1 Контрольная точка 4.1.12.2.1 

Утвержден медиаплан федерального 

проекта  

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 марта Х 1 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Медиаплан информационного сопровождения федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» утвержден 1 марта 2019 г. (№ МР-18/02вн) 

4.1.12.3.1 Контрольная точка 4.1.12.3.1 

Подготовлены предложения по 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

Х Х Х 1 марта Х 1 марта 
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распространению механизма привлечения 

внебюджетного финансирования, 

ориентированного на результат, в том 

числе в форме государственно-частного 

партнерства, при реализации 

федеральных и региональных проектов 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Предложения по механизмам привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе 

в форме государственно-частного партнерства при реализации федеральных и региональных проектов направлены в 

Правительство Российской Федерации письмом от 1 марта 2019 г. № МП-П-651 

4.1.12.4.1 Контрольная точка 4.1.12.4.1 

Утвержден план совершенствования 

статистического наблюдения в сфере 

дополнительного образования детей 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 июня Х 30 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распоряжение Минпросвещения России от 30 апреля 2019 г. № Р-55 «Об утверждении плана мероприятий по 

совершенствованию статистического наблюдения по программам дополнительного образования детей» 

4.1.12.5.1 Контрольная точка 4.1.12.5.1 Проведено 

Всероссийское совещание работников 

системы дополнительного образования 

детей, в том числе для распространения 

лучших региональных практик реализации 

целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования 

детей 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 декабря Х 6 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В период с 5 по 6 декабря 2019 г. на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана проведено VI Всероссийское совещание работников 

сферы дополнительного образования детей , в котором приняли участие 1 000 человек в составе делегаций из 81 

субъекта Российской Федерации из числа представителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, воспитания, культуры, физической 

культуры и спорта, детского отдыха, педагогов и руководителей организаций дополнительного образования, а также 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей (информационно-

аналитический отчет от 27 декабря 2019 г. № ПЗ-92/06вн) 

4.1.12.6 Мероприятие 4.1.12.6 Проведение 

мониторинга мероприятий по внедрению 

в 2019 году в субъектах Российской 

Федерации целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 марта 20 декабря 1 марта   

4.1.12.6.1 Контрольная точка 4.1.12.6.1 

Предоставлен отчет об использовании 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 
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межбюджетных трансфертов воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет от 20 декабря 2019 г. № МР-135/02вн 

4.1.12.7 Мероприятие 4.1.12.7 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

внедрению году в субъектах Российской 

Федерации целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 15 июля 

4.1.12.7.1 Контрольная точка 4.1.12.7.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 2 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отобрано 26 субъектов (протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по 

проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Формирование современных управленческих 

решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. № МР-15/02пр). В связи с 

необходимостью достижения показателей федерального проекта в 2020-2022 годах объявлена вторая очередь отбора 

субъектов Российской Федерации (документация на участие в отборе (II очередь) от 15 июля 2019 г. № МР-88/02вн). По 

итогам II очереди отобраны еще 6 субъектов (протокол заседания комиссии Минпросвещения России от 28 августа 2019 

г. № МР-29/02пр) 

Проект распределения субсидии субъектам Российской Федерации по итогам отбора сформирован и направлен 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом Минпросвещения России от 

31 июля 2019 г. № МР-941/11. 

Распределение субсидий на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов утверждено Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

4.1.13.1.1 Контрольная точка 4.1.13.1.1 Проведено 

информационно-аналитическое 

исследование по вопросам вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 марта Х 1 марта 
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в принятии решений по вопросам 

управления развитием организации 

дополнительного образования, в том 

числе в обновлении образовательных 

программ 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Представлен информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием. 

Подготовлены предложения по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, 

ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации 

федеральных и региональных проектов. Доклад направлен в проектный комитет национального проекта «Образование» 

(письмо № МП-П-651 от 1 марта 2019 г.) 

4.1.14.1 Мероприятие 4.1.14.1 Утверждение 

методологии и формы мониторинга 

количества обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества, с 

учетом внедрения разработанной 

методологии (целевой модели) 

наставничества 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 ноября 1 декабря – – 

4.1.14.1.1 Контрольная точка 4.1.14.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 декабря Х – 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Мероприятие и контрольная точка исключены из плана федерального проекта 

4.2 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1 октября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ – – – Х Х Х Х 

4.2.1.1 Мероприятие 4.2.1.1 Проведение отбора 

заявок субъектов Российской Федерации 

на предоставление субсидий из 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

Х Х 1 июля 20 августа 1 июля 20 августа 
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федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию ключевых центров развития 

детей в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

сфере образования Минпросвещения 

России 

4.2.1.1.1 Контрольная точка 4.2.1.1.1 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 2 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Протокол заседания комиссии Минпросвещения России от 15 июля 2019 г. № МР-20/02пр, от 29 августа 2019 г. № МР-

32/02пр размещен на официальном сайте Минпросвещения России.  

Распределение субсидий на создание центров цифрового образования детей на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов утверждено Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

4.3 Федеральный проект «Социальная 

активность» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

30 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
1. Не прошла оплата контракта по проекту 

«Диалог на равных» в размере 2 096,5 тыс. 

рублей. Оплата не произведена в срок в связи с 

непредставлением акта подрядчиком (ИП 

Фроловский Александр Вадимович). 

Мероприятия по данному договору исполнены в 

полном объеме.  

2. Незначительное нарушение срока заключения 

соглашения, обусловленное техническими 

неисправностями в ГИИС «Электронный 

бюджет»  

1. Низкая 

2. Низкая 

1. 2 

2. 2 

Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Процедура возврата сэкономленных средств 

федерального бюджета будет осуществлена в 

соответствии со сроками графика подготовки 

запросов на изменение паспортов национальных и 

федеральных проектов (программ) в целях 

увеличения в 2020 году объемов бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации национальных проектов (программ) и 

Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры в объеме 

неполного использования соответствующих 

бюджетных ассигнований в 2019 году, 

1. Низкая 

2. Низкая 

1. 2 

2. 2 

Х Х Х Х 
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утвержденным Заместителем Руководителя 

Аппарата Правительства Российской Федерации, 

ответственным секретарем президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам А.А. Кириенко от 31.12.2019. В ГИИС 

«Электронный бюджет» создано ЗНИ Е8-2020/002 

2. Технические неисправности в ГИИС 

«Электронный бюджет» устранены в кратчайшие 

сроки, соглашение № 091-09-2019-001 заключено 

26 июля 2019 г. 

4.3.1.1 Мероприятие 4.3.1.1 Подготовлены 

правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, 

ставших победителями конкурсного 

отбора, для создания сети ресурсных 

центров в сфере ЧС 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 августа 

2018 г. 

31 января 1 января 22 января 

4.3.1.1.1 Контрольная точка 4.3.1.1.1 

Подготовлены правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, ставших победителями 

конкурсного отбора, для создания сети 

ресурсных центров в сфере ЧС 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 января Х 22 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2019 г. № 23 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» 

4.3.1.2 Мероприятие 4.3.1.2 Заключение 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации – победителями конкурсного 

отбора 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 августа 

2018 г. 

15 

февраля 

1 января 15 

февраля 

4.3.1.2.1 Контрольная точка 4.3.1.2.1 Заключение 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации – победителями конкурсного 

отбора 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 28 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, победившими в конкурсном отборе (субсидии для 

создания сети ресурсных центров поддержки добровольчества в сфере ЧС). Письмо Федерального агентства по делам 

молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2019 года 

№ АБ/558-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за январь 2019 года по форме 



129 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты 

(программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.1.3 Мероприятие 4.3.1.3 Разработаны и 

направлены в субъекты Российской 

Федерации методические рекомендации 

по обеспечению организации 

деятельности центров (сообществ, 

объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 

4.3.1.3.1 Контрольная точка 4.3.1.3.1 Обеспечена 

организация деятельности организации 

(структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо Федерального агентства по делам молодежи от 24 августа 2018 года № АБ/3806-06, письмо Ассоциации 

волонтерских центров от 20 сентября 2019 года № 1044/19-АП, письмо Ассоциации волонтерских центров от 20 

сентября 2019 года № 1045/19-АП, письмо Ассоциации волонтерских центров от 8 октября 2019 года № 1093/19-АП, 

письмо Ассоциации волонтерских центров от 8 октября 2019 года № 1094/19-АП, письмо Ассоциации волонтерских 

центров от 8 октября 2019 года № 1095/19-АП. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 

(отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под 

номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.1.4 Мероприятие 4.3.1.4 Сбор планов 

деятельности ресурсных центров по 

поддержке добровольчества в сфере 

культуры безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, 

созданных в субъектах Российской 

Федерации 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 

4.3.1.4.1 Контрольная точка 4.3.1.4.1 Обеспечена 

организация деятельности организации 

(структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Планы деятельности ресурсных центров ЧС. Информация субъектов Российской Федерации от 25 декабря 2019 года. По 

итогам реализации субсидии в 2019 году в субъектах Российской Федерации – победителях конкурсного отбора созданы 

и функционируют 10 ресурсных центров поддержки добровольчества в сфере ЧС. Письмо Федерального агентства по 

делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному 



130 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 

2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС 

«Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411)  

4.3.1.5 Мероприятие 4.3.1.5 Сбор отчетной 

документации с субъектов Российской 

Федерации об использовании 

межбюджетных трансфертов 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 августа 

2018 г. 

25 декабря 1 августа 

2018 г. 

25 декабря 

4.3.1.5.1 Контрольная точка 4.3.1.5.1 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчеты субъектов Российской Федерации от 25 декабря 2019 года о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, сформированные в ГИИС «Электронный бюджет», отчеты субъектов Российской Федерации 

от 25 декабря 2019 года о достижении значений результатов, сформированные в ГИИС «Электронный бюджет». Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.2.1 Мероприятие 4.3.2.1 Государственное 

(муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) утверждено 

(государственное задание включено в 

реестр государственных заданий) с целью 

проведения конкурсов, направленных на 

развитие добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников 

и педагогов к участию в волонтерской 

деятельности 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 апреля 1 января 20 марта 

4.3.2.1.1 Контрольная точка 4.3.2.1.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 апреля Х 20 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Утверждено государственное задание от 20 марта 2019 г. № 091-00002-19-02 

4.3.2.2 Мероприятие 4.3.2.2 Соглашение о 

порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

Х Х 1 января 15 апреля 1 января 22 марта 
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государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) с целью проведения 

конкурсов, направленных на развитие 

добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и 

педагогов к участию в волонтерской 

деятельности 

молодежи 

4.3.2.2.1 Контрольная точка 4.3.2.2.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 апреля Х 22 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 14 января 2019 года № 091-03-2019-003. Заключено дополнительное соглашение от 22 марта 

2019 года № 091-03-2019-003/1 

4.3.2.3 Мероприятие 4.3.2.3 Разработка и 

утверждение Положения о проведении 

Всероссийского конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января  30 апреля 1 января 3 апреля 

4.3.2.3.1 Контрольная точка 4.3.2.3.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 30 апреля Х 3 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 3 апреля 2019 года № 102 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Приказом Росмолодежи от 14 мая 2019 года № 155 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» 

внесены правки в части формулировок 

4.3.2.4 Мероприятие 4.3.2.4 Подготовка 

материально-технического (кадрового) 

обеспечения Всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на каникулы» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 1 мая 1 января 3 апреля 

4.3.2.4.1 Контрольная точка 4.3.2.4.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 1 мая Х 3 апреля 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 3 апреля 2019 года № 102 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Приказом Росмолодежи от 14 мая 2019 года № 155 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» 

внесены правки в части формулировок участников 

4.3.2.5 Мероприятие 4.3.2.5 Организация и 

проведение Всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на каникулы» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 

4.3.2.5.1 Контрольная точка 4.3.2.5.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Росдетцентр» от 25 декабря 2019 г. об итогах Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». В 

мае 2019 года дан старт приему заявок на Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы», который реализуется 

с целью поддержки эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в школах, повышения уровня 

мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности. Конкурс состоял из трех 

номинаций для различных категорий участников: первая номинация – «Лучшие практики» (участвуют опытные 

волонтерские отряды, существующие более двух лет, возраст участников отрядов от 8 до 17 лет); вторая номинация – 

«Добрый старт» (участвуют недавно созданные волонтерские отряды, существующие более двух лет, возраст участников 

отрядов от 8 до 17 лет); третья номинация – «Бумеранг добра» (индивидуальная номинация, возраст участников отрядов 

от 12 до 17 лет). Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.2.6 Мероприятие 4.3.2.6 Представлен отчет 

о выполнении соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) по итогам 2019 года 

с целью проведения конкурсов, 

направленных на развитие 

добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и 

педагогов к участию в волонтерской 

деятельности 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря  

4.3.2.6.1 Контрольная точка 4.3.2.6.1 

Представлен отчет о выполнении 

соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) по итогам 2019 года 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря  
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Росдетцентр» от 25 декабря 2019 г. о выполнении государственного задания № 091-00002-19-03. Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.3.1 Мероприятие 4.3.3.1 Подготовка 

образовательных материалов для 

специалистов в сфере волонтерства и 

размещение в открытом доступе в 

единой информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 декабря 

2024 года 

1 января 28 

февраля 

4.3.3.1.1 Контрольная точка 4.3.3.1.1 

Сформирован функционал единого «окна» 

для обращений граждан в единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 28 

февраля 

Х 28 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Единое «окно» для электронных, письменных обращений по проблемным вопросам, связанным с участием граждан и 

организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности разработано и доступно для любого зарегистрированного 

пользователя единой информационной системы «Добровольцы России» через раздел «Мои обращения», где гражданин 

может описать свою проблему, связанную с волонтерской деятельностью. Все обращения обрабатываются 

модераторами, размещаются в личном кабинете человека и попадают на специальную карту волонтерских проблем с 

публичным статусом ее решения. Таким образом, граждане смогут видеть проблемные ситуации в своем регионе, 

связываться с пользователями, которые их разместили, и совместно находить механизмы их разрешения. Пользователи 

имеют возможность оформить официальное обращение, которое должно быть рассмотрено в соответствии с 

Федеральным законом № 59-ФЗ от 02 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 15 марта 2019 года № АБ/1047-03 (отчет о ходе реализации 

федерального проекта «Социальная активность» за февраль 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим 

указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, 

утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.3.2 Мероприятие 4.3.3.2 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) с целью 

оказания поддержки организации, 

деятельность которой направлена на 

эффективное развитие волонтерских 

(добровольческих) инициатив в сфере 

образования, физической культуры, 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 24 апреля 
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здравоохранения, спорта, культуры, 

гражданско-патриотического 

воспитания, охраны окружающей среды, 

социальной защиты населения и 

информационных технологий, в том 

числе на формирование единой площадки 

по взаимодействию институтов 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, создание 

унифицированной системы учета 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

4.3.3.2.1 Контрольная точка 4.3.3.2.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 июня Х 24 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 24 апреля 2019 г. № 091-10-2019-026 

4.3.3.3 Мероприятие 4.3.3.3 Разработка 

инструкции по пользованию Единой 

информационной системой в сфере 

развития добровольчества 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 августа 1 января 9 августа 

4.3.3.3.1 Контрольная точка 4.3.3.3.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 августа Х 9 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ ассоциации волонтерских центров от 9 августа 2019 г. № 25 

4.3.3.4 Мероприятие 4.3.3.4 Подготовка 

образовательных материалов для 

специалистов в сфере волонтерства и 

размещение в открытом доступе в 

единой информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 октября 1 января 30 октября 

4.3.3.4.1 Контрольная точка 4.3.3.4.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

Х Х Х 15 декабря Х 30 октября 
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подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

молодежи 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация Ассоциации волонтерских центров от 30 октября 2019 года о запуске онлайн-университета. Отчет, 

сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером 

E8.00-15-2019.10/3411 

4.3.3.5 Мероприятие 4.3.3.5 Подготовка и 

размещение статистических данных о 

волонтерской деятельности 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х – 15 ноября 1 января 11 ноября 

4.3.3.5.1 Контрольная точка 4.3.3.5.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 декабря Х 11 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Статистические данные Ассоциации волонтерских центров от 11 ноября 2019 года о волонтерской деятельности. 

Статистические данные о волонтерской деятельности (количество волонтеров, волонтерских организаций, мероприятий) 

ежедневно обновляются и публикуются в разделе «Система в цифрах» на сайте ЕИС «Добровольцы России». При этом в 

разделе «Система в цифрах» технически представлена возможность в режиме реального времени выбрать субъект 

Российской Федерации и ознакомиться со статистическими данными о волонтерской деятельности. Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2019 года № АБ/5694-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.11/3411) 

4.3.3.6 Мероприятие 4.3.3.6 Организация 

программы лояльности на базе единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 2 декабря 1 января 2 декабря 

4.3.3.6.1 Контрольная точка 4.3.3.6.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 декабря Х 2 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационная справка Ассоциации волонтерских центров от 2 декабря 2019 года об организации программы 

лояльности на базе ЕИС «Добровольцы России». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 

(отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под 

номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.3.7 Мероприятие 4.3.3.7 Формирование 

реестра пользователей единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества с общим 

количеством не менее 350 тыс. человек 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 

4.3.3.7.1 Контрольная точка 4.3.3.7.1 Услуга 3.1 Бугаев А.В., руководитель Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 
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оказана (работы выполнены) Федерального агентства по делам 

молодежи 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Реестр Ассоциации волонтерских центров от 25 декабря 2019 года о пользователях ЕИС «Добровольцы России». 

Количество зарегистрированных добровольцев составило более 1 161 тыс. человек, организаций – более 22 тысяч, 

мероприятий – более 81. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.3.8 Мероприятие 4.3.3.8 Предоставлен 

отчет о выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу с целью оказания 

поддержки организации, деятельность 

которой направлена на эффективное 

развитие волонтерских (добровольческих) 

инициатив в сфере образования, 

физической культуры, здравоохранения, 

спорта, культуры, гражданско-

патриотического воспитания, охраны 

окружающей среды, социальной защиты 

населения и информационных технологий, 

в том числе на формирование единой 

площадки по взаимодействию 

институтов добровольческой 

(волонтерской) деятельности, создание 

унифицированной системы учета 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 

4.3.3.8.1 Контрольная точка 4.3.3.8.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет Ассоциации волонтерских центров от 25 декабря 2019 года по субсидии , сформированный в ГИИС «Электронный 

бюджет». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.4.1 Мероприятие 4.3.4.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) с целью 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 июня 1 января 31 мая 
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осуществления мероприятий по обучению 

не менее 25 тыс. координаторов 

добровольцев (волонтеров) по работе в 

сфере добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе центров 

поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, образовательных 

организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере 

добровольчества 

4.3.4.1.1 Контрольная точка 4.3.4.1.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 июня Х 31 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 31 мая 2019 г. № 091-02-2019-002 

4.3.4.2 Мероприятие 4.3.4.2 Разработка 

образовательной программы курсов для 

разных целевых аудиторий 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 30 

сентября 

1 января 30 

сентября  

4.3.4.2.1 Контрольная точка 4.3.4.2.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Образовательная программа курсов для разных целевых аудиторий в рамках мероприятий по обучению не менее 25 тыс. 

координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на 

базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года № АБ/4590-03 

(отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за сентябрь 2019 года по форме Приложения 

№ 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и 

федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.4.3 Мероприятие 4.3.4.3 Размещение 

образовательных курсов для разных 

целевых аудиторий в единой 

информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 1 ноября  1 января 31 октября 
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4.3.4.3.1 Контрольная точка 4.3.4.3.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 1 ноября Х 31 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация ФГБУ «Роспатриотцентр» от 31 октября 2019 года о размещении образовательных курсов. Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2019 года № АБ/5694-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.11/3411) 

4.3.4.4 Мероприятие 4.3.4.4 Разработка макета 

сертификатов для граждан, прошедших 

курсы для разных целевых аудиторий 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 1 августа 1 января 1 августа 

4.3.4.4.1 Контрольная точка 4.3.4.4.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 1 ноября Х 1 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработан макет сертификата о прохождении образовательных курсов по добровольчеству (волонтерству). Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2019 года № АБ/3557-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная 

активность» за июль 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению 

изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 

2018 года № 14) 

4.3.4.5 Мероприятие 4.3.4.5 Выдача не менее 

5000 сертификатов гражданам, 

прошедшим курс по различным 

направлениям добровольческой 

деятельности 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 15 декабря 1 января 15 декабря 

4.3.4.5.1 Контрольная точка 4.3.4.5.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 15 декабря Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Реестр ФГБУ «Роспатриотцентр» от 15 декабря 2019 года о прошедших обучение по добровольчеству. В целях обучения 

не менее 25 тысяч координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих деятельность в севере добровольчества (волонтерства), разработаны образовательные 

программы и курсы для разных целевых аудиторий. Также с 1 ноября 2019 года стартовал онлайн-университет 

социальных наук «Добро Университет». По итогам 2019 года обучение прошли 9 932 человека, каждый из которых 

получил именной сертификат. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 
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4.3.4.6 Мероприятие 4.3.4.6 Предоставлен 

отчет о выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу с целью 

осуществления мероприятий по обучению 

не менее 25 тыс. координаторов 

добровольцев (волонтеров) по работе в 

сфере добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе центров 

поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, образовательных 

организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере 

добровольчества 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 20 декабря 1 января 20 декабря 

4.3.4.6.1 Контрольная точка 4.3.4.6.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» от 20 декабря 2019 года о выполнении государственного задания № 091-00004-19-02, 

сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 

(отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под 

номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.5.1 Мероприятие 4.3.5.1 Утверждены 

правила распределения и предоставления 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов по итогам проведения 

Конкурсного отбора 2018 года 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 января 1 января 22 января 

4.3.5.1.1 Контрольная точка 4.3.5.1.1 

Утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов по итогам проведения 

Конкурсного отбора 2018 года 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 января Х 22 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2019 г. № 23 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» 

4.3.5.2 Мероприятие 4.3.5.2 С субъектами 

Российской Федерации заключены 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Х Х 1 января 15 

февраля 

1 января 15 

февраля 
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соглашения о предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов по 

итогам проведения Конкурсного отбора в 

2018 году 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

4.3.5.2.1 Контрольная точка 4.3.5.2.1 С 

субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов по итогам проведения 

Конкурсного отбора в 2018 году 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашения заключены с субъектами Российской Федерации, победившими в Конкурсном отборе 2018 года 

(Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»). Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 15 марта 2019 года № АБ/1047-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная 

активность» за февраль 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению 

изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 

2018 года № 14)  

4.3.5.3 Мероприятие 4.3.5.3 Утверждение 

Положения о проведении в 2019 году 

Конкурсного отбора на предоставление 

субсидий лучшим практикам в сфере 

добровольчества, реализуемым в 

субъектах Российской Федерации 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 15 апреля 1 января 10 апреля 

4.3.5.3.1 Контрольная точка 4.3.5.3.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) в 2019 году 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 15 апреля Х 10 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 10 апреля 2019 г. № 110 «О проведении Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрый дел в 2019 году»  

4.3.5.4 Мероприятие 4.3.5.4 Формирование 

Экспертной комиссии Конкурсного 

отбора в 2019 году на предоставление 

субсидий лучшим практикам в сфере 

поддержки добровольчества, 

реализуемым в субъектах Российской 

Федерации 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 31 мая 1 января 29 мая 
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4.3.5.4.1 Контрольная точка 4.3.5.4.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 31 мая Х 29 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 29 мая 2019 г. № 169 «Об утверждении состава Экспертной комиссии Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел в 2019 году»  

4.3.5.5 Мероприятие 4.3.5.5 Проведен 

Конкурсный отбор в 2019 году с целью 

предоставления субсидий (грантов) 

лучшим практикам в сфере 

добровольчества (волонтерства), 

реализуемым в субъектах Российской 

Федерации 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 15 июля 1 января 5 июля 

4.3.5.5.1 Контрольная точка 4.3.5.5.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 15 июля Х 5 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Протокол заседания экспертной комиссии по оценке заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрый дел» в 2019 году по итогам проведения очного этапа от 

5 июля 2019 г. № 3 

4.3.5.6 Мероприятие 4.3.5.6 Предоставлен 

отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов по 

итогам проведения Конкурсного отбора в 

2018 году с целью предоставления 

субсидий (грантов) лучшим практикам в 

сфере добровольчества (волонтерства), 

реализуемым в субъектах Российской 

Федерации 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 

4.3.5.6.1 Контрольная точка 4.3.5.6.1 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов по 

итогам проведения Конкурсного отбора в 

2018 году 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчеты субъектов Российской Федерации от 25 декабря 2019 года о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, сформированные в ГИИС «Электронный бюджет», отчеты субъектов Российской Федерации 

от 25 декабря 2019 года о достижении значений результатов, сформированные в ГИИС «Электронный бюджет». Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными 
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проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.6.1 Мероприятие 4.3.6.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) с целью 

оказания поддержки организациям на 

реализацию мероприятий, направленных 

на развитие добровольчества 

(волонтерства), в том числе в рамках 

развития межнационального 

сотрудничества, сохранения культуры и 

традиций народов России и гражданско-

патриотического воспитания молодежи, 

эффективного развития волонтерских 

(добровольческих) инициатив, развития 

медицинского добровольчества 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 27 мая 

4.3.6.1.1 Контрольная точка 4.3.6.1.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 июня Х 27 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субсидии предоставляются Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы», Всероссийскому 

общественному движению в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров: 

заключено соглашение от 17 апреля 2019 г. № 091-10-2019-028; заключено соглашение от 19 апреля 2019 г. № 091-10-

2019-027; заключено дополнительное соглашение от 27 мая 2019 г. № 091-10-2019-027/1; заключено соглашение от 24 

апреля 2019 г. № 091-10-2019-026.  

4.3.6.2 Мероприятие 4.3.6.2 Разработка и 

утверждение порядка реализации 

программы мобильности волонтеров. 

Разработана программа отбора 

волонтеров, квотирование субъектов 

Российской Федерации на мероприятия, 

перечень сервисов, предоставляемых 

волонтерам. Разработан календарный 

план мероприятий. 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июля 1 января 3 июня 

4.3.6.2.1 Контрольная точка 4.3.6.2.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 июля Х 3 июня 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Ассоциации волонтерских центров от 3 июня 2019 г. № 10 «Об утверждении концепции программы мобильности 

волонтеров Российской Федерации на 2019–2024 гг.». Презентация Программы мобильности волонтеров Российской 

Федерации  

4.3.6.3 Мероприятие 4.3.6.3 Создание 

Межведомственных советов по 

развитию добровольчества в 85 

субъектах Российской Федерации. 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 1 сентября 1 января 1 сентября 

4.3.6.3.1 Контрольная точка 4.3.6.3.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 10 декабря Х 1 сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационная справка Ассоциации волонтерских центров от 1 сентября 2019 года о Межведомственных советах по 

развитию добровольчества в 85 субъектах Российской Федерации. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в 

адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019 года 

№ АБ/3998-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за август 2019 года по форме 

Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты 

(программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.6.4 Мероприятие 4.3.6.4 Проведение 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 5 декабря 1 января 5 декабря 

4.3.6.4.1 Контрольная точка 4.3.6.4.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 10 декабря Х 5 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Список победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России». Всероссийский конкурс «Доброволец России» 

направлен на выявление и поддержку инициативных людей, создание социальных лифтов для неравнодушных и 

активных граждан Российской Федерации. Конкурс реализуется с 2010 года и предусматривает вручение премии 

«Доброволец России». В период с 20 марта по 30 июня 2019 года проведена заявочная кампания конкурса, по итогам 

которой получено 28 144 заявки из 85 субъектов Российской Федерации. По итогам заявочной кампании участникам 

конкурса необходимо пройти заочный этап, в рамках которого они выполняют специальные задания, размещенные 

организаторами конкурса в ЕИС «Добровольцы России». В заочный этап прошло 5 044 заявки из 85 субъектов 

Российской Федерации. Выполнение заданий очного этапа обязательно для прохождения в полуфинал конкурса, 

который реализуется в рамках окружных форумов добровольцев (волонтеров). В рамках полуфинала участники 

проходят очную защиту проектов перед экспертной комиссией, образовательную программу и набор специальных 

заданий. По итогам всех полуфиналов составлен лонг-лист из 10 финалистов по каждой номинации. В период с 1 по 10 

ноября 2019 года прошло народное голосование, в рамках которого определили 4 победителей. По итогам 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» всего определили 65 победителей, в том числе победителя в номинации 

«Волонтер года». Победители конкурса получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 млн рублей. 

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов в ходе народного голосования, получили специальную награду 
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«Приз зрительских симпатий». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.6.5 Мероприятие 4.3.6.5 Интеграция 

Программы мобильности волонтеров с 

единой информационной системой в 

сфере развития добровольчества 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июля 1 января 1 июля 

4.3.6.5.1 Контрольная точка 4.3.6.5.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 10 декабря Х 1 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационная справка Ассоциации волонтерских центров от 1 июля 2019 года об интеграции Программы 

мобильности волонтеров с единой информационной системой в сфере развития добровольчества. Письмо Федерального 

агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

от 12 июля 2019 года № АБ/3023-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за июнь 

2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные 

проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.6.6 Мероприятие 4.3.6.6 Обеспечение 

участия волонтеров из 85 субъектов 

Российской Федерации в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 20 декабря 1 января 20 декабря 

4.3.6.6.1 Контрольная точка 4.3.6.6.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет Ассоциации волонтерских центров от 20 декабря 2019 года об участии добровольцев в мероприятиях. С 2019 года 

реализуется Программа повышения мобильности волонтеров Российской Федерации, которая направлена на 

обеспечение граждан возможностями для участия в качестве волонтеров в крупных событиях, а также в обучающих 

стажировках в России и иностранных государствах. В 2019 году в программе зарегистрировано более 7 000 человек, из 

которых приняло участие 2 805 человек. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя 

национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента 

проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, 

сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером 

E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.6.7 Мероприятие 4.3.6.7 Предоставлен 

отчет о выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу с целью оказания 

поддержки организациям на реализацию 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 
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мероприятий, направленных на развитие 

добровольчества (волонтерства), в том 

числе в рамках развития 

межнационального сотрудничества, 

сохранения культуры и традиций народов 

России и гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, эффективного 

развития волонтерских (добровольческих) 

инициатив, развития медицинского 

добровольчества 

4.3.6.7.1 Контрольная точка 4.3.6.7.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет Ассоциации волонтерских центров от 25 декабря 2019 года о расходовании субсидии , сформированный в ГИИС 

«Электронный бюджет» . Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.7.1 Мероприятие 4.3.7.1 Закупка по 

проведению информационной кампании с 

целью популяризации добровольчества 

(волонтерства) включена в план закупок 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января  1 июня 1 января 21 мая 

4.3.7.1.1 Контрольная точка 4.3.7.1.1 Закупка 

включена в план закупок 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 июня Х 21 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 21 мая 2019 г. № 161 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по делам 

молодежи от 21 декабря 2018 года № 359 «Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Федерального агентства по делам молодежи на 2019 год финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

4.3.7.2 Мероприятие 4.3.7.2 Сведения о 

государственном (муниципальном) 

контракте по проведению 

информационной кампании с целью 

популяризации добровольчества 

(волонтерства) внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками по 

результатам закупок 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января  15 июля 1 января 15 июля 

4.3.7.2.1 Контрольная точка 4.3.7.2.1 Сведения о 

государственном (муниципальном) 

контракте внесены в реестр 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

Х Х Х 15 июля Х 15 июля 
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контрактов, заключенных заказчиками по 

результатам закупок 

молодежи 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сведения о заключенных государственных контрактах внесены в реестр контрактов: 

- государственный контракт № АМВА-1 на оказание услуг по анализу механизмов вовлечения аудитории в 

информационную и рекламную кампанию по популяризации добровольчества (волонтерства), в том числе посредством 

трансляции рекламных роликов на ТВ и в сети «Интернет»; 

- государственный контракт № 06-ЭК-ГМП19 на оказание услуг по созданию креативной рекламной концепции и 

видеороликов, популяризирующих волонтерство; 

- государственный контракт № 08-ЭК-ГМП19 на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных 

материалов на рекламных конструкциях в рамках федеральной программы «Социальная активность» национального 

проекта «Образование» 

4.3.7.3 Мероприятие 4.3.7.3 Утверждение 

концепции рекламной и информационной 

кампании 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января  31 августа 1 января 28 

февраля 

4.3.7.3.1 Контрольная точка 4.3.7.3.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 31 августа Х 28 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Концепция проведения рекламной и информационной кампании утверждена протоколом заседания проектного офиса в 

Федеральном агентстве по делам молодежи от 28 февраля 2019 г. № 2 

4.3.7.4 Мероприятие 4.3.7.4 Разработка бренд-

бук рекламной и информационной 

кампании 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января  31 мая 1 января 31 мая 

4.3.7.4.1 Контрольная точка 4.3.7.4.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 31 августа Х 31 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Бренд-бук находится по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/tdbypzopwnih3km/AACi_vE56KZ79jNSpVDpsxO5a?dl=0. 

Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства 

Российской Федерации от 14 июня 2019 года № АБ/2568-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта 

«Социальная активность» за май 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и 

внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.7.5 Мероприятие 4.3.7.5 Разработка 

технического задания рекламной и 

информационной кампании 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января  1 июня 1 января 1 июня 

4.3.7.5.1 Контрольная точка 4.3.7.5.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

Х Х Х 1 сентября Х 1 июня 
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подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

молодежи  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработано техническое задание рекламной и информационной кампании по популяризации добровольчества 

(волонтерства). Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 14 июня 2019 года № АБ/2568-03 (отчет о ходе реализации 

федерального проекта «Социальная активность» за май 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям 

по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным 

протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.7.6 Мероприятие 4.3.7.6 Определение 

ответственных за проведение рекламной 

и информационной кампании в 85 

субъектах Российской Федерации 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января  1 сентября 1 января 1 сентября 

4.3.7.6.1 Контрольная точка 4.3.7.6.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 1 сентября Х 1 сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационная справка об ответственных за проведение рекламной и информационной кампании по популяризации 

добровольчества (волонтерства) в 85 субъектах Российской Федерации. Письмо Федерального агентства по делам 

молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019 года 

№ АБ/3998-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за август 2019 года по форме 

Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты 

(программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.7.7 Мероприятие 4.3.7. Сбор и аналитика 

данных о проведении рекламной и 

информационной кампании в 85 

субъектах Российской Федерации 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января  10 декабря 1 января 10 декабря 

4.3.7.7.1 Контрольная точка 4.3.7.7.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 10 декабря Х 10 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» от 10 декабря 2019 года о проведенной рекламной кампании в субъектах Российской 

Федерации. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, 

в том числе посредством размещения рекламных роликов на телевидении и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Централизованная федеральная рекламная кампания проходила в ноябре-декабре 2019 года, для 

реализации которой разработали единый фирменный стиль проекта «Добро в России», с возможной адаптацией к 

региональным особенностям каждого субъекта Российской Федерации. С 15 ноября 2019 года также реализована 

масштабная федеральная рекламная кампания «Пазл Добра», которая рассказывает о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Данная кампания проводилась в форме наружной рекламы во всех 85 
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субъектах Российской Федерации, в том числе с ротацией видеороликов в эфире федеральных телеканалов. Большое 

внимание в рамках кампании уделялось интернет-сегменту. В частности, запущена масштабная кампания в YouTube, а 

также в популярных молодежных социальных сетях BKoHTaKTe, Instаgram. 5 декабря 2019 года к международному и 

национальному дню волонтера в крупных российских городах, таких как Москва, Санкт Петербург, Сочи и другие 

проведено более 20 маркетинговых акций совместно с крупнейшими отраслевыми коммерческими партнерами. Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.7.8 Мероприятие 4.3.7.8 Проведение 

социологического исследования на 

предмет отношения граждан Российской 

Федерации к добровольческой 

деятельности 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января  30 ноября 1 января 30 ноября 

4.3.7.8.1 Контрольная точка 4.3.7.8.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 10 декабря Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационная справка ФГБУ «Роспатриотцентр» от 30 ноября 2019 года об итогах социологического исследования 

на предмет отношения граждан Российской Федерации к добровольческой деятельности. Письмо Федерального 

агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

от 10 декабря 2019 года № АБ/5694-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами 

ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.11/3411) 

4.3.7.9 Мероприятие 4.3.7.9 Проведение 

мониторинга упоминаний в СМИ 

мероприятий, проводимых в рамках 

выполнения задачи № 1 федерального 

проекта «Социальная активность» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января  10 декабря 1 января 10 декабря 

4.3.7.9.1 Контрольная точка 4.3.7.9.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 10 декабря Х 10 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Роспатриотценнтр» от 10 декабря 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 

(отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под 

номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.7.10 Мероприятие 4.3.7.10 Оценка охвата 

аудитории теле- и радиорекламы 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января  10 декабря 1 января 10 декабря 

4.3.7.10.1 Контрольная точка 4.3.7.10.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 10 декабря Х 10 декабря 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Роспатриотценнтр»от 10 декабря 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 

(отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под 

номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.7.11 Мероприятие 4.3.7.11 Произведена 

приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг по 

проведению информационной кампании с 

целью популяризации добровольчества 

(волонтерства) внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками по 

результатам закупок 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января  15 декабря 1 января 15 декабря 

4.3.7.11.1 Контрольная точка 4.3.7.11.1 

Произведена приемка поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 декабря Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация Федерального агентства по делам молодежи от 15 декабря 2019 года о приемке и оплате инфокампании. 

Отчеты по проведенной рекламной кампании сданы в установленный срок. По итогам проверки состоялась приемка 

соответствующих отчетов. Соответствующая информация размещена в единой информационной системе в сфере 

закупок. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.7.12 Мероприятие 4.3.7.12 Произведена 

оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту по проведению 

информационной кампании с целью 

популяризации добровольчества 

(волонтерства) внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками по 

результатам закупок 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января  15 декабря 1 января 15 декабря 

4.3.7.12.1 Контрольная точка 4.3.7.12.1 

Произведена оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг по государственному 

(муниципальному) контракту 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 декабря Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

Информация Федерального агентства по делам молодежи от 15 декабря 2019 года о приемке и оплате инфокампании. 

Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства 
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контрольной точки⁹ Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.8.1 Мероприятие 4.3.8.1 Государственное 

(муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) утверждено 

(государственное задание включено в 

реестр государственных заданий) с целью 

реализации не менее 3 всероссийских, 4 

окружных молодежных проектов и 

мероприятий по различным направлениям 

добровольчества 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 20 марта 1 января 4 марта 

4.3.8.1.1 Контрольная точка 4.3.8.1.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 20 марта Х 4 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Утверждено государственное задание от 4 марта 2019 г. № 091-00004-19-01 

4.3.8.2 Мероприятие 4.3.8.2 Соглашение о 

порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 20 марта 1 января 18 марта 

4.3.8.2.1 Контрольная точка 4.3.8.2.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 20 марта Х 18 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 14 января 2019 г. № 091-03-2019-001. Заключено дополнительное соглашение от 18 мартя 2019 

г. № 091-03-2019-001/1 



151 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3.8.3 Мероприятие 4.3.8.3 Утверждена 

концепция проведения окружных 

мероприятий, в том числе, план-график 

проведения, мест проведения 

мероприятий 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 31 марта 1 января 28 

февраля 

4.3.8.3.1 Контрольная точка 4.3.8.3.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 31 октября Х 28 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Концепция проведения окружных форумов добровольцев в 2019 году утверждена протоколом заседания ведомственного 

проектного офиса при Федеральном агентстве по делам молодежи от 28 февраля 2019 г. № 2, в том числе: ответ-

подтверждение от Новосибирска; ответ-подтверждение от Воронежа; ответ-подтверждение от Санкт-Петербурга; ответ-

подтверждение от Кабардино-Балкарской Республики; ответ-подтверждение от Ростовской области 

4.3.8.4 Мероприятие 4.3.8.4 Утверждение 

концепции проведения Всероссийских 

мероприятий, в том числе, план-график 

проведения, мест проведения 

мероприятий 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 31 октября 1 января 28 

февраля 

4.3.8.4.1 Контрольная точка 4.3.8.4.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 31 октября Х 28 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Концепция проведения всероссийских мероприятий в сфере добровольчества в 2019 году утверждена протоколом 

заседания ведомственного проектного офиса при Федеральном агентстве по делам молодежи от 28 февраля 2019 г. № 2 

4.3.8.5 Мероприятие 4.3.8.5 Утверждение 

Положения и формирование 

организационных комитетов 

мероприятий. 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 1 ноября 1 января 1 ноября 

4.3.8.5.1 Контрольная точка 4.3.8.5.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 1 ноября Х 1 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация ФГБУ «Роспатриотцентр» от 1 ноября 2019 года об утверждении положений и формировании 

организационных комитетов мероприятий. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя 

национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента 

проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2019 года № АБ/5694-03 (отчет, 

сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером 

E8.00-15-2019.11/3411) 

4.3.8.6 Мероприятие 4.3.8.6 Реализация не менее 

3 всероссийских, 4 окружных 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

Х Х 1 января 20 декабря 1 января 20 декабря 
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молодежных проектов и мероприятий по 

различным направлениям 

добровольчества 

молодежи  

4.3.8.6.1 Контрольная точка .4.3.8.6.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» от 20 декабря 2019 года о проведенных мероприятиях. В 2019 году Федеральным 

агентством по делам молодежи проведено 5 окружных н 3 всероссийских мероприятия в сфере развития 

добровольчества. Окружные форумы прошли в Кабардино-Балкарской республике (с 9 по 12 июля 2019 года, 250 

добровольцев), городах Санкт-Петербурге (30 июля по 2 августа 2019 года, 300 добровольцев) и Новосибирске (с 13 по 

16 августа 2019 года 400 добровольцев), Ростовской области (10-13 сентября 2019 года, 300 добровольцев) и 

Воронежской области (24 – 27 сентября 2019 года, 300 добровольцев). Ежегодный Всероссийский форум «серебряных»-

добровольцев состоялся с 1 по 3 октября 2019 года в Москве В нем приняло участие свыше 500 «серебряных» 

добровольцев иэ всех регионов России. В период с 20 по 22 сентября 2019 года также прошел Всероссийский фестиваль 

добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни «Формула жизни». Итоговым событием года 

для волонтерского сообщества традиционно стал международный форум добровольцев с торжественной церемонией 

вручения ежегодной премии «Доброволец России-2019», который прошел в период со 2 по 5 декабря в городе Сочи. В 

нем приняло участие 500 иностранцев из 120 стран мира и 6 000 человек из 85 субъектов Российской Федерации К 

реализации форума было привлечено 400 добровольцев (волонтеров). Письмо Федерального агентства по делам 

молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года 

№ АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный 

бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.8.7 Мероприятие 4.3.8.7 Подготовка 

аналитических отчетов о проведенных 

мероприятиях 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 20 декабря 1 января 20 декабря 

4.3.8.7.1 Контрольная точка .4.3.8.7.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» от 20 декабря 2019 года о проведенных мероприятиях. Письмо Федерального агентства 

по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами 

ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.8.8 Мероприятие 4.3.8.8 Представлен отчет 

о выполнении соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) с целью реализации 

не менее 3 всероссийских, 4 окружных 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 
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молодежных проектов и мероприятий по 

различным направлениям 

добровольчества 

4.3.8.8.1 Контрольная точка 4.3.8.8.1 

Представлен отчет о выполнении 

соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» от 25 декабря 2019 года о выполнении государственного задания № 091-00004-19-02, 

сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 

(отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под 

номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.9.1 Мероприятие 4.3.9.1 Закупка на оказание 

услуг по реализации проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных», развитию 

студенческого мобильного приложения 

«On Russia» и проведению мероприятий 

Национальной лиги студенческих клубов 

включена в план закупок 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 мая 1 января 21 декабря 

2018 г. 

4.3.9.1.1 Контрольная точка 4.3.9.1.1 Закупка 

включена в план закупок 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 мая Х 21 декабря 

2018 г. 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 21 декабря 2018 г. № 359 «Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Федерального агентства по делам молодежи на 2019 год финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

4.3.9.2 Мероприятие 4.3.9.2 Сведения о 

государственном (муниципальном) 

контракте с целью обеспечения 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на равных», 

развития студенческого мобильного 

приложения «On Russia» и проведения 

мероприятий Национальной лиги 

студенческих клубов внесены в реестр 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июня 1 января 1 июня 
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контрактов, заключенных заказчиками по 

результатам закупок 

4.3.9.2.1 Контрольная точка 4.3.9.2.1 Сведения о 

государственном (муниципальном) 

контракте внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками по 

результатам закупок 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 июня  Х 1 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключен государственный контракт № 20-ЭА-ГМП19 на оказание услуг по проведению мероприятий мобильного 

приложения «ON Russia». Реестровой номер в Единой информационной системе в сфере закупок – 17703672351 19 

000029. 

Заключен государственный контракт № 14-ЭА-ГМП19 на оказание комплекса услуг по изготовлению сувенирной 

продукции, разработке визуального сопровождения мероприятия и приобретению билетов в рамках развития 

Молодежного движения «Национальная лига студенческих клубов». Реестровой номер в Единой информационной 

системе в сфере закупок – 17703672351 19 000027. 

Заключен государственный контракт № 24-ЭА-ГМП19 на оказание комплекса услуг по организации и проведению серии 

мероприятий в рамках развития Молодежного движения «Национальная лига студенческих клубов». Реестровой номер в 

Единой информационной системе в сфере закупок – 17703672351 19 000044. 

Заключен государственный контракт № 1139157 на оказание услуг по реализации проекта и организации работы 

дискуссионных студенческих площадок «Диалог на равных». Реестровой номер в Единой информационной системе в 

сфере закупок – 17703672351 19 000003. 

Заключен государственный контракт № 18-ЭА-ГМП19 на оказание услуг организации и проведению дискуссионных 

студенческих площадок 

«Диалог на равных». Реестровой номер в Единой информационной системе в сфере закупок – 17703672351 19 000037.  

4.3.9.3 Мероприятие 4.3.9.3 Подготовлено 

материально-техническое (кадровое) 

обеспечение проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на равных», 

студенческого мобильного приложения 

«On Russia», Национальной лиги 

студенческих клубов (определение 

кураторов в регионах, пула экспертов) 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 октября 1 января 29 октября 

4.3.9.3.1 Контрольная точка 4.3.9.3.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение: 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 октября Х 29 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационная справка Федерального агентства по делам молодежи от 29 октября 2019 года об ответственных 

специалистах. Отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный 

бюджет» под номером E8.00-15-2019.10/3411. 

4.3.9.4 Мероприятие .4.3.9.4 Разработка плана – 

графика и мест проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

Х Х 1 января 30 апреля 1 января 30 апреля 
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«Диалог на равных» на май молодежи 

4.3.9.4.1 Контрольная точка 4.3.9.4.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 30 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирован план-график проведения мероприятия проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

за январь – май 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 17 мая 2019 года № АБ/2051-03 (отчет о ходе реализации 

федерального проекта «Социальная активность» за апрель 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим 

указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, 

утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.5 Мероприятие 4.3.9.5 Разработка плана – 

графика и мест проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» на июнь 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 мая  1 января 30 мая 

4.3.9.5.1 Контрольная точка 4.3.9.5.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 30 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирован план-график проведения мероприятия проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

за январь – июнь 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 14 июня 2019 года № АБ/2568-03 (отчет о ходе реализации 

федерального проекта «Социальная активность» за май 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям 

по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным 

протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.6 Мероприятие 4.3.9.6 Разработка плана – 

графика и мест проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» на июль 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 июня 1 января 30 июня 

4.3.9.6.1 Контрольная точка 4.3.9.6.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 30 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирован план-график проведения мероприятия проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

за январь – июль 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 12 июля 2019 года № АБ/3023-03 (отчет о ходе реализации 
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федерального проекта «Социальная активность» за июнь 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим 

указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, 

утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.7 Мероприятие 4.3.9.7 Разработка плана – 

графика и мест проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» на август 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 июля 1 января 30 июля 

4.3.9.7.1 Контрольная точка 4.3.9.7.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 30 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирован план-график проведения мероприятия проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

за январь – август 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 года № АБ/3557-03 (отчет о ходе реализации 

федерального проекта «Социальная активность» за июль 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим 

указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, 

утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.8. Мероприятие 4.3.9.8 Разработка плана – 

графика и мест проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» на сентябрь 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 августа 1 января 30 августа 

4.3.9.8.1 Контрольная точка 4.3.9.8.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 30 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирован план-график проведения мероприятия проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

за январь – сентябрь 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя 

национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента 

проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019 года № АБ/3998-03 (отчет о ходе 

реализации федерального проекта «Социальная активность» за август 2019 года по форме Приложения № 1 к 

методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные 

проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.9 Мероприятие 4.3.9.9 Разработка плана – 

графика и мест проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» на октябрь 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 

сентября 

1 января 30 

сентября 

4.3.9.9.1 Контрольная точка 4.3.9.9.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Х Х Х 30 ноября Х 30 

сентября 
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документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирован план-график проведения мероприятия проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

за январь – октябрь 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года № АБ/4590-03 (отчет о ходе реализации 

федерального проекта «Социальная активность» за сентябрь 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим 

указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, 

утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.10 Мероприятие 4.3.9.10 Разработка плана 

– графика и мест проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» на ноябрь 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 октября 1 января 30 октября 

4.3.9.10.1 Контрольная точка 4.3.9.10.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 30 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирован план-график проведения мероприятия проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

за январь – ноябрь 2019 года. Отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС 

«Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.10/3411. 

4.3.9.11 Мероприятие 4.3.9.11 Разработка плана 

– графика и мест проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» на декабрь 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 ноября 1 января 30 ноября 

4.3.9.11.1 Контрольная точка 4.3.9.11.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирован план-график проведения мероприятия проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

за январь – декабрь 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2019 года № АБ/5694-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.11/3411) 

4.3.9.12 Мероприятие 4.3.9.12 Разработка плана 

– графика и мест проведения 

презентаций о деятельности 

Национальной лиги студенческих клубов и 

возможностях для обучающихся 

образовательных организаций 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 мая 1 января 30 мая 

4.3.9.12.1 Контрольная точка 4.3.9.12.1 3.1 Гуров Г.А., начальник управления Х Х Х 30 ноября Х 30 мая 
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Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирован план-график и места проведения презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и 

возможностях для обучающихся образовательных организаций на 2019 год. Письмо Федерального агентства по делам 

молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 14 июня 2019 года 

№ АБ/2568-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за май 2019 года по форме 

Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты 

(программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.13 Мероприятие 4.3.9.13 Утверждение 

концепции проведения Форума молодых 

государственных служащих, 

направленного на распространение 

лучшего опыта и практик работы 

молодых специалистов федеральных 

органов исполнительной власти, в том 

числе проведение пригласительной 

кампании Форума молодых 

государственных служащих 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июля 1 января 28 июня 

4.3.9.13.1 Контрольная точка 4.3.9.13.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 28 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 28 июня 2019 года № 211 «Об утверждении Концепции проведения Форума молодых 

государственных служащих, направленного на распространение лучшего опыта и практик работы молодых 

специалистов федеральных органов исполнительной власти» 

4.3.9.14 Мероприятие 4.3.9.14 Разработка 

концепции развития студенческого 

мобильного приложения «On Russia» 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 августа 1 января 1 августа 

4.3.9.14.1 Контрольная точка 4.3.9.14.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 1 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработана (сформирована) Концепция развития мобильного приложения «On Russia». Письмо Федерального агентства 

по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2019 года № АБ/3557-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за июль 

2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные 
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проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.15 Мероприятие 4.3.9.15 Произведена 

приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг по 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на равных», 

развитию студенческого мобильного 

приложения «On Russia» и проведению 

мероприятий Национальной лиги 

студенческих клубов 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 20 декабря 1 января 20 декабря 

4.3.9.15.1 Контрольная точка 4.3.9.15.1 

Произведена приемка поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация Федерального агентства по делам молодежи от 20 декабря 2019 года о приемке и оплате ДНР, НЛСК, 

OnRussia. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.9.16 Мероприятие 4.3.9.16 Проведение 

презентаций о деятельности 

Национальной лиги студенческих клубов и 

возможностях для обучающихся 

образовательных организаций в первом 

полугодии 2019 года 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июля 1 января 1 июля 

4.3.9.16.1 Контрольная точка 4.3.9.16.1 Услуга 

оказана (работы выполнены):  

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 декабря Х 1 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в 

первом полугодии 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 

проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 12 июля 2019 года № АБ/3023-03 (отчет о ходе реализации 

федерального проекта «Социальная активность» за июнь 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим 

указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, 

утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.17 Мероприятие 4.3.9.17 Проведение 

презентаций о деятельности 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 
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Национальной лиги студенческих клубов и 

возможностях для обучающихся 

образовательных организаций во втором 

полугодии 2019 года 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

4.3.9.17.1 Контрольная точка 4.3.9.17.1 Услуга 

оказана (работы выполнены):  

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет Федерального агентства по делам молодежи от 25 декабря 2019 года о проведенных презентациях о деятельности 

Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования во втором полугодии 2019 года. Во втором 

полугодии 2019 года проведено 10 встреч с участниками 6 федеральных форумов (Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория смыслов»(14 июля 2019 г., 22 июля 2019 г., 15 августа 2019 г.), Всероссийский 

молодежный образовательный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019» (29 июля 2019 г.), форум 

молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» (8 августа 2019 г., 20 сентября 2019 г.), Международный 

молодежный образовательный форум «ЕвразияGlobal» (14 августа 2019 г.), Всероссийский молодежный гражданский 

образовательный форум «Выше крыши» (22 августа 2019 г.), Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019» (24 

августа 2019 г.) и одна встреча в рамках стратегической сессии для студенческого актива в г. Вологде (25 сентября 2019 

г.). Во всех встречах приняло участие более 4 000 человек. Также проведены 2 встречи со студентами в г. Москве на базе 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» и НОУ ВО «Московский социально-

педагогический институт». В 2019 году впервые проведен Слет лидеров и представителей Национальной лиги 

студенческих клубов в г. Ярославле, где презентовали работу приложения НЛСК и форум студенческих клубов Северо-

Кавказского федерального округа. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя 

национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента 

проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, 

сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером 

E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.9.18 Мероприятие 4.3.9.18 Реализация не 

менее 1 000 встреч во всех субъектах 

Российской Федерации проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря  

4.3.9.18.1 Контрольная точка 4.3.9.18.1 Услуга 

оказана (работы выполнены):  

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Реестр встреч проекта «Диалог на равных» от 25 декабря 2019 года. Проект дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» – молодежный проект, направленный на организацию дискуссионных площадок в студенческих 

аудиториях, где приглашенные эксперты в формате диалога обсуждают актуальные тренды в молодежной среде. С 

января 2019 года в субъектах Российской Федерации проведено 1 846 встреч, в которые было вовлечено более 230 тысяч 

человек. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 
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подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.9.19 Мероприятие 4.3.9.19 Проведение 

мероприятий на базе единого 

студенческого мобильного приложения 

«On Russia» в первом полугодии 2019 года 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июля 1 января 1 июля 

4.3.9.19.1 Контрольная точка 4.3.9.19.1 Услуга 

оказана (работы выполнены):  

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 декабря Х 1 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет о проведенных мероприятиях на базе единого студенческого мобильного приложения «On Russia» в первом 

полугодии 2019 года. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 12 июля 2019 года № АБ/3023-03 (отчет о ходе реализации 

федерального проекта «Социальная активность» за июнь 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим 

указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, 

утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.9.20 Мероприятие 4.3.9.20 Проведение 

мероприятий на базе единого 

студенческого мобильного приложения 

«On Russia» во втором полугодии 2019 

года 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 25 декабря 

4.3.9.20.1 Контрольная точка 4.3.9.20.1 Услуга 

оказана (работы выполнены):  

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет Федерального агентства по делам молодежи от 25 декабря 2019 года о проведенных мероприятиях на базе единого 

студенческого мобильного приложения «On Russia» во втором полугодии 2019 года. Во втором полугодии 2019 года 

проект единого студенческого мобильного приложения oOnRussia» находился на стадии перезагрузки и партнерской 

трансформации с проектом Национальная лига студенческих клубов По итогам перезагрузки разработан новый 

механизм интерактивных квизов и заданий. В октябре 2019 года на первом Слете лидеров и представителей 

Национальной лиги студенческих клубов для самых активных пользователей мобильного приложения «OnRussia» была 

реализована одноименная площадка Также проведены оффлайн мероприятия «Линейка «OnRussia» и проект «OnRussia» 

с общим охватом студентов более 600 человек. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 

(отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под 

номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.9.21 Мероприятие 4.3.9.21 Проведение форума 

молодых государственных служащих, 

направленного на распространение 

лучшего опыта и практик работы 

Х Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 ноября 1 января 30 октября 
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молодых специалистов федеральных 

органов исполнительной власти 

4.3.9.21.1 Контрольная точка 4.3.9.21.1 Услуга 

оказана (работы выполнены):  

3.1 Гуров Г.А., начальник управления 

молодежных проектов и программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 декабря Х 30 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационная справка Федерального агентства по делам молодежи от 30 октября 2019 года об итогах Форума 

молодых государственных служащих. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя 

национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента 

проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2019 года № АБ/5694-03 (отчет, 

сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером 

E8.00-15-2019.11/3411) 

4.3.9.22 Мероприятие 4.3.9.22 Произведена 

оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту по реализации проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных», развитию 

студенческого мобильного приложения 

«On Russia» и проведению мероприятий 

Национальной лиги студенческих клубов 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 25 декабря 1 января 1 марта  

2020 г. 

4.3.9.22.1 Контрольная точка 4.3.9.22.1 

Произведена оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг по государственному 

(муниципальному) контракту 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 декабря Х 1 марта  

2020 г. 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация Федерального агентства по делам молодежи от 25 декабря 2019 года о приемке и оплате ДНР, НЛСК, 

OnRussia. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411). 

Не прошла оплата контракта по проекту «Диалог на равных» в размере 2 096,5 тыс. рублей. Оплата не произведена в 

срок в связи с непредставлением акта подрядчиком (ИП Фроловский Александр Вадимович). Мероприятия по данному 

договору исполнены в полном объеме. Процедура возврата сэкономленных средств федерального бюджета будет 

осуществлена в соответствии со сроками графика подготовки запросов на изменение паспортов национальных и 

федеральных проектов (программ) в целях увеличения в 2020 году году объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ) и Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры в объеме неполного использования соответствующих бюджетных 

ассигнований в 2019 году, утвержденным Заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, 

ответственным секретарем президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам А.А.Кириенко от 31.12.2019. В ГИИС «Электронный бюджет» создано ЗНИ Е8-2020/002 
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4.3.10.1 Мероприятие 4.3.10.1 Определение места 

под создание подмосковного 

образовательного молодежного центра 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 мая 1 января 28 мая 

4.3.10.1.1 Контрольная точка 4.3.10.1.1 Земельный 

участок предоставлен заказчику 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 мая Х 28 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо АНО «Россия-страна возможностей» от 28 мая 2019 г. № 01-01 217 

4.3.10.2 Мероприятие 4.3.10.2 Проведение 

кадастровых и регистрационных 

мероприятий, направленных на процедуру 

приемки/передачи недвижимого 

имущества с целью создания и 

эксплуатации подмосковного 

образовательного молодежного центра 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 мая 1 января 28 мая 

4.3.10.2.1 Контрольная точка 4.3.10.2.1 Земельный 

участок предоставлен заказчику 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 мая Х 28 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо АНО «Россия-страна возможностей» от 28 мая 2019 г. № 01-01 217 

4.3.10.3 Мероприятие 4.3.10.3 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу с целью 

создания и эксплуатации подмосковного 

образовательного молодежного центра 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу с целью 

создания и эксплуатации подмосковного 

образовательного молодежного центра 

включено в реестр соглашений) 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 июня 1 января 29 мая 

4.3.10.3.1 Контрольная точка 4.3.10.3.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 июня Х 29 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Заключено соглашение от 29 мая 2019 г. № 091-10-2019-031 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
4.3.11.1 Мероприятие 4.3.11.1 Разработка и 

утверждение плана образовательных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

проектов платформы «Россия – страна 

возможностей» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 мая 1 января 28 мая 

4.3.11.1.1 Контрольная точка 4.3.11.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 мая Х 28 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо АНО «Россия-страна возможностей» от 28 мая 2019 г. № 01-01/217 

4.3.11.2 Мероприятие 4.3.11.2 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу с целью 

проведения на базе подмосковного 

образовательного молодежного центра 

образовательных мероприятий, в том 

числе мероприятий проектов платформы 

«Россия – страна возможностей» 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу с целью 

проведения на базе подмосковного 

образовательного молодежного центра 

образовательных мероприятий, в том 

числе мероприятий проектов платформы 

«Россия – страна возможностей» 

включено в реестр соглашений) 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 15 июня 1 января 29 мая 

4.3.11.2.1 Контрольная точка 4.3.11.2.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 15 июня Х 29 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 29 мая 2019 г. № 091-10-2019-031 

4.3.11.3 Мероприятие 4.3.11.3 Подготовлено Х Бугаев А.В., руководитель Х Х 1 января 30 июня 1 января 26 июня 
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материально-техническое (кадровое) 

обеспечение образовательных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

проектов платформы «Россия – страна 

возможностей» 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

4.3.11.3.1 Контрольная точка 4.3.11.3.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 июня Х 26 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо АНО «Россия-страна возможностей» от 26 июня 2019 г. № 01-01/254 

4.3.11.4 Мероприятие 4.3.11.4 На базе 

подмосковного образовательного 

молодежного центра проведены 

образовательные мероприятия, в том 

числе проведены мероприятия проектов 

платформы «Россия – страна 

возможностей» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января 25 декабря 

4.3.11.4.1 Контрольная точка 4.3.11.4.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо АНО «Россия-страна возможностей» от 25 декабря 2019 г. № 01-01/1586. Мастерская Управления «Сенеж» 

начала свое функционирование в существующем имущественном комплексе на базе ДО Сенеж УДП РФ. В 2019 году 

проведено 37 образовательных мероприятий, в том числе мероприятий проектов платформы «Россия-страна 

возможностей», в которых приняло участие 12 640 человек 

4.3.11.5 Мероприятие 4.3.11.5 Предоставлен 

отчет о выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу с целью проведения на 

базе подмосковного образовательного 

молодежного центра образовательных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

проектов платформы «Россия – страна 

возможностей» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января 31 декабря 

4.3.11.5.1 Контрольная точка 4.3.11.5.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Отчет АНО «Россия-страна возможностей» от 31 декабря 2019 года о расходовании субсидии, сформированный в ГИИС 

«Электронный бюджет». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.12.1 Мероприятие 4.3.12.1 Проведение 

подготовительных работ с 

руководством Республики Крым по 

вовлечению в проведения Форума молодых 

деятелей культуры и искусства 

«Таврида» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 апреля 1 января 22 марта 

4.3.12.1.1 Контрольная точка 4.3.12.1.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение Форума молодых 

деятелей культуры и искусства 

«Таврида» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 мая Х 22 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо-подтверждение от Главы Республики Крым,председателя Совета министров Республики Крым С.В. Аксенова от 

22 марта 2019 г. № 11009/01-17/1 

4.3.12.2 Мероприятие 4.3.12.2 Подготовлено 

материально-техническое (кадровое) 

обеспечения для проведения Форума 

молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 мая 1 января 6 мая 

4.3.12.2.1 Контрольная точка 4.3.12.2.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение Форума молодых 

деятелей культуры и искусства 

«Таврида» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 мая Х 6 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Техническое задание по организации и проведению Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2019 года № АБ/2051-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» 

за апрель 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в 

национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года 

№ 14) 

4.3.12.3 Мероприятие 4.3.12.3 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

Х Х 1 января 15 июня 1 января 21 мая 



167 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) с целью 

разработки и проведения 10 

образовательных программ в рамках 

Форума молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида» 

молодежи  

4.3.12.3.1 Контрольная точка 4.3.12.3.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 15 июня Х 21 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 21 мая 2019 г. № 091-10-2019-030 

4.3.12.4 Мероприятие 4.3.12.4 Разработаны 

образовательные программы Форума 

молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида» совместно с партнерами 

(первый этап) 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 мая 1 января 31 мая 

4.3.12.4.1 Контрольная точка 4.3.12.4.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)  

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 июля Х 31 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирована программа 1-6 смен Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Письмо Федерального 

агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

от 14 июня 2019 года № АБ/2568-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за май 

2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные 

проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.12.5 Мероприятие 4.3.12.5 Разработаны 

образовательные программы Форума 

молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида» совместно с партнерами 

(второй этап) 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 июля 1 января 31 июля 

4.3.12.5.1 Контрольная точка 4.3.12.5.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 июля Х 31 июля 
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услуги (выполнения работы)  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Сформирована программа 7-12 смен Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Письмо Федерального 

агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2019 года № АБ/3557-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за июль 

2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные 

проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.12.6 Мероприятие 4.3.12.6 Разработано и 

утверждено положение о проведении 

Форума молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 8 мая 1 января 18 апреля 

4.3.12.6.1 Контрольная точка 4.3.12.6.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)  

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 июля Х 18 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 18 апреля 2019 г. № 124 «О проведении форума молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида 5.0»  

4.3.12.7 Мероприятие 4.3.12.7 Проведен Форум 

молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 октября 1 января 5 октября 

4.3.12.7.1 Контрольная точка 4.3.12.7.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 5 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация Федерального агентства по делам молодежи от 5 октября 2019 года об итогах проведения форума молодых 

деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0». Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» начал свою 

работу 11 мая 2019 года. 5 октября 2019 года свою работу завершила последняя 15 смена форума. Всего за период 2019 

года было проведено 12 летних и 3 осенних смены, в которых приняло участие свыше 4 000 человек из 85 субъектов 

Российской Федерации. Отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС 

«Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.10/3411. 

4.3.12.8 Мероприятие 4.3.12.8 Утверждение 

реестра учета пользователей 

платформы «Мыставриды» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 ноября 1 января 19 ноября 

4.3.12.8.1 Контрольная точка 4.3.12.8.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 19 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо АНО «Центр развития культурных инициатив» от 19 ноября 2019 г. № 392  
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4.3.13.1 Мероприятие 4.3.13.1 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу с целью 

проведения фестиваля «Таврида-

ArtRussia» (соглашение о предоставлении 

субсидии юридическому (физическому) 

лицу с целью проведения фестиваля 

«Таврида-ArtRussia» включено в реестр 

соглашений) 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 15 июня 1 января 21 мая 

4.3.13.1.1 Контрольная точка 4.3.13.1.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 15 июня Х 21 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 21 мая 2019 г. № 091-10-2019-030 

4.3.13.2 Мероприятие 4.3.13.2 Разработка 

положения о проведении фестиваля 

«Таврида «ArtRussia» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 июля 1 января 15 июля 

4.3.13.2.1 Контрольная точка 4.3.13.2.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 июля Х 15 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Положение о проведении фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» разработано 15 июля 2019 года, утверждено 

1 августа 2019 года 

4.3.13.3 Мероприятие 4.3.13.3 Подготовка 

материально-технического (кадрового) 

обеспечения фестиваля «Таврида 

«ArtRussia» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 июля 1 января 30 июля 

4.3.13.3.1 Контрольная точка 4.3.13.3.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 июля Х 30 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Техническое задание по организации и проведению фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ». Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2019 года № АБ/3557-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная 



170 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

активность» за июль 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению 

изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 

2018 года № 14) 

4.3.13.4 Мероприятие 4.3.13.4 Запуск рекламной 

кампании фестиваля «Таврида 

«ArtRussia» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 июня 1 января 30 июня 

4.3.13.4.1 Контрольная точка 4.3.13.4.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационная справка о рекламной кампании фестиваля «Таврида-ArtRussia». Письмо Федерального агентства по 

делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 12 июля 2019 

года № АБ/3023-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за июнь 2019 года по 

форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты 

(программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.13.5 Мероприятие 4.3.13.5 Проведение 

фестиваля «Таврида «ArtRussia» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 

сентября 

1 января 26 августа 

4.3.13.5.1 Контрольная точка 4.3.13.5.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 26 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В период с 20 по 26 августа 2019 года проведен фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт». Письмо Федерального 

агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2019 года № АБ/3998-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за 

август 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в 

национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года 

№ 14) 

4.3.13.6 Мероприятие 4.3.13.6 Предоставлен 

отчет о выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу с целью проведения 

фестиваля «Таврида «ArtRussia» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января 31 декабря 

4.3.13.6.1 Контрольная точка 4.3.13.6.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Отчет АНО «Центр развития культурных инициатив» от 31 декабря 2019 года о расходовании субсидии , 

сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 

(отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под 

номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.14.1 Мероприятие 4.3.14.1 Заключение 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) с целью 

создания и эксплуатации 

образовательного центра для молодых 

деятелей культуры и искусства «Арт-

резиденция «Таврида» 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 июня 1 января 21 мая 

4.3.14.1.1 Контрольная точка 4.3.14.1.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 июня Х 21 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 21 мая 2019 г. № 091-10-2019-030 

4.3.14.2 Мероприятие 4.3.14.2 Определение места 

под создание образовательного центра 

для молодых деятелей культуры и 

искусства «Арт-резиденция «Таврида» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 августа 1 января 30 августа 

4.3.14.2.1 Контрольная точка 4.3.14.2.1 Земельный 

участок предоставлен заказчику 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 ноября Х 30 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 29 декабря 2018 года в редакции от 27 марта 2019 года 

определены земельные участки под проведение форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», фестиваля 

творческих сообществ «Таврида-АРТ» и создание образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства 

«Арт-резиденция. На данный момент ведутся кадастровые работы и оформление права собственности. Схема земельных 

участков, определенных под создание образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-

резиденция «Таврида». Информационная справка о процессе выделения земельных участков под проведение форума 

молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» и создание 

образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» по состоянию на 30 

августа 2019 г. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта 

«Образование», проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019 года № АБ/3998-03 (отчет о ходе реализации 
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федерального проекта «Социальная активность» за август 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим 

указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, 

утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.14.3 Мероприятие 4.3.14.3 Проведение 

кадастровых и регистрационных 

мероприятий, направленных на процедуру 

приемки/передачи недвижимого 

имущества с целью создания и 

эксплуатации образовательного центра 

для молодых деятелей культуры и 

искусства «Арт-резиденция «Таврида» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 ноября 1 января 1 ноября 

4.3.14.3.1 Контрольная точка 4.3.14.3.1 Земельный 

участок предоставлен заказчику 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 ноября Х 1 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо АНО «Центр развития культурных инициатив « от 1 ноября 2019 г. № 377 

4.3.15.1 Мероприятие 4.3.15 Утверждены 

правила распределения и предоставления 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 июля 1 января 18 мая 

4.3.15.1.1 Контрольная точка 4.3.15.1.1 

Утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 июля Х 18 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 г. № 624 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на создание и эксплуатацию образовательного 

центра «Машук» в Северо-Кавказском федеральном округе» 

4.3.15.2 Мероприятие 4.3.15.2 С субъектом 

Российской Федерации заключено 

соглашение о предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов с целью 

создания и эксплуатации 

образовательного центра «Машук» 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 25 июля 1 января 26 июля 

4.3.15.2.1 Контрольная точка 4.3.15.2.1 С 

субъектами Российской Федерации 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Х Х Х 25 июля Х 26 июля 
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заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов* 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 26 июля 2019 г. № 091-09-2019-001.  

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края подписано в ГИИС 

«Электронный бюджет» 24 июля 2019 года № 091-09-2019-001 (далее – Соглашение (версия 1)). 25 июля 2019 г. в ГИИС 

«Электронный бюджет» сформирован протокол о необходимости доработки Соглашения (версия 1). Росмолодежью 

совместно с Правительством Ставропольского края в сжатые сроки устранены замечания, и 25 июля 2019 г. в ГИИС 

«Электронный бюджет» сформировано Соглашение (версия 2). По причине технических неисправностей, возникших в 

ходе подписания в ГИИС «Электронный бюджет» Соглашения (версия 2) как на стороне Федерального агентства по 

делам молодежи, так и Правительства Ставропольского края, подписать его в установленный срок не представлялось 

возможным. После устранения технических неисправностей Соглашение (версия 2) было подписано 26 июля 2019 г. 

Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2019 года № АБ/3557-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта 

«Социальная активность» за июль 2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и 

внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

3 декабря 2018 года № 14) 

4.3.15.3 Мероприятие 4.3.15.3 Проведение 

изыскательских работ, разработка 

проектно-сметной документации с целью 

создания и эксплуатации 

образовательного центра «Машук»  

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 20 декабря 1 января 20 декабря 

4.3.15.3.1. Контрольная точка 4.3.15.3.1 Получены 

положительные заключения по 

результатам государственных экспертиз 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация Ставропольского края от 20 декабря 2019 года по экспертизе образовательного центра «Машук». В 2019 

году подготовлена архитектурно-визуальная концепция образовательного центра «Машук», завершены процессы по 

разработке проектно-сметной документации, проведены государственные экспертизы. Письмо Федерального агентства 

по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами 

ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.3.15.4 Мероприятие 4.3.15.4 Проведение 

открытого конкурса на выполнение 

комплексных инженерных изысканий, 

разработку проектной и рабочей 

документации по объекту 

«Строительство и реконструкция зданий 

и сооружений государственного 

бюджетного учреждения 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 20 декабря 1 января 20 декабря 
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дополнительного образования 

«Молодежный многофункциональный 

патриотический центр «Машук» по 

адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 

8в, гора Машук» для государственных 

нужд Ставропольского края 

4.3.15.4.1. Контрольная точка 4.3.15.4.1 Получены 

положительные заключения по 

результатам государственных экспертиз 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация Ставропольского края от 20 декабря 2019 года по экспертизе образовательного центра «Машук». Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2020 года № АБ/204-03 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E8.00-15-2019.12/3411) 

4.4 Федеральный проект «Социальные 

лифты для каждого» 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1 января 

2019 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ Усиление контроля за выполнением программных 

мероприятий 

Низкая 1 Х Х Х Х 

4.4.1.1 Мероприятие 4.4.1.1 Разработка 

концепции и технического задания на 

создание онлайн-платформы системы 

профессиональных конкурсов, в т.ч. с 

привлечением работодателей и 

включающей: – формирование и ведение 

реестра профессиональных конкурсов, 

возможности широкого информирования 

профессиональных сообществ и 

трудоспособного населения о проводимых 

конкурсах, – обеспечение качества и 

доступности информации о проводимых 

профессиональных конкурсах, условиях 

участия в них, учете их личных 

результатов при оценке квалификации, 

профессиональной аттестации, иных 

возможностей для профессионального и 

карьерного роста, с обязательной 

защитой персональных данных; – 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 марта 1 января 1 марта 
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возможности профессионального 

ориентирования и расширения 

информационных инструментов для 

выбора профессии (при первичном выборе 

или при смене рода деятельности); – 

учета изменений профессионального и 

карьерного роста по итогам участия в 

профессиональных конкурсах, 

верификации соответствующих данных; 

– возможности оценки эффективности 

проведения профессиональных конкурсов 

– мониторинг трудоустройства и 

карьерного роста победителей конкурсов 

4.4.1.1.1 Контрольная точка 4.4.1.1.1 

Сформированы (утверждены) 

технические документы для создания 

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 марта Х 1 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработана и утверждена концепция и техническое задание (приказ АНО «Россия – страна возможностей» от 1 марта 

2019 года №01-04/10) 

4.4.1.2 Мероприятие 4.4.1.2 Заключение 

соглашения с АНО «Россия – страна 

возможностей» о предоставлении 

субсидии на поддержку реализации 

системы профессиональных конкурсов в 

целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и 

карьерного роста 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 мая 1 января 29 марта 

4.4.1.2.1 Контрольная точка 4.4.1.2.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 мая Х 29 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение по мероприятию «Создана и функционирует онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов в 

целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста» заключено с АНО «Россия 

– страна возможностей» 29 марта 2019 г. 

4.4.1.3 Мероприятие 4.4.1.3 Разработка онлайн- Х Хамардюк А.В., директор Х Х 1 апреля 1 ноября 1 апреля 31 октября 
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платформы системы профессиональных 

конкурсов в соответствии с концепцией и 

техническим заданием 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

4.4.1.3.1 Контрольная точка 4.4.1.3.1 Создан 

(завершено развитие) информационно-

телекоммуникационного сервис (а) 

(информационной системы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 ноября Х 31 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет о разработке онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в 

соответствии с концепцией и техническим заданием «Цифровая платформа Автономной некоммерческой организации 

«Россия – страна возможностей»« (Отчет Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» от 

31 октября 2019 г. № Исх 01-01/1275/2) 

4.4.2.1 Мероприятие 4.4.2.1 Заключение 

соглашения с АНО «Россия – страна 

возможностей» о предоставлении 

субсидии на поддержку реализации 

системы профессиональных конкурсов в 

целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и 

карьерного роста 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 мая 1 января 18 апреля 

4.4.2.1.1 Контрольная точка 4.4.2.1.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 мая Х 18 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение по мероприятию «Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста» заключено с АНО «Россия – страна возможностей» от 18 апреля 2019 г. 

4.4.2.2 Мероприятие 4.4.2.2 Разработка и 

утверждение (актуализация) Положений 

о проведении профессиональных 

конкурсов, в том числе включающих 

систему оценки эффективности их 

проведения 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 1 марта 1 января 1 марта 

4.4.2.2.1 Контрольная точка 4.4.2.2.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 1 марта 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ АНО «Россия – страна возможностей» от 1 марта 2019 г. №01-04/10 «Об утверждении Положения о порядке 

отбора, поддержки и системе оценки эффективности проектов» 

4.4.2.3 Мероприятие 4.4.2.3 Проведение 

профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и 

карьерного роста 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 марта 31 декабря 1 марта 27 декабря 

4.4.2.3.1 Контрольная точка 4.4.2.3.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение по мероприятию «Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста» заключено с АНО «Россия – страна возможностей» от 18 апреля 2019 г. 

Информационно-аналитический отчет о проведении профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста в 2019 году Автономной некоммерческой организации 

«Россия – страна возможностей» от 27 декабря 2019 г. размещен в ГИИС «Электронный бюджет» 

4.4.2.4 Мероприятие 4.4.2.4 Предоставлен 

отчет о выполнении соглашения с АНО 

«Россия – страна возможностей» о 

предоставлении субсидии на поддержку 

реализации системы профессиональных 

конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 декабря 31 декабря 1 декабря 27 декабря 

4.4.2.4.1 Контрольная точка 4.4.2.4.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на создание онлайн-

платформы системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» от 27 

декабря 2019 г. размещен в ГИИС «Электронный бюджет» 

4.4.3.1 Мероприятие 4.4.3.1 Утверждение 

Концепции проведения Всероссийского 

проекта «Классные встречи» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 апреля 1 января 22 апреля 

4.4.3.1.1 Контрольная точка 4.4.3.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 апреля Х 22 апреля 
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услуги (выполнения работы) 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» от 22 апреля 2019 г. № 17-М «Об утверждении концепции проведения Всероссийского проекта «Классные 

встречи» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

4.4.3.2 Мероприятие 4.4.3.2 Формирование 

организационной группы Всероссийского 

проекта «Классные встречи» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 30 апреля 1 января 22 апреля 

4.4.3.2.1 Контрольная точка 4.4.3.2.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 апреля Х 22 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» от 22 апреля 2019 г. № 17-М «Об утверждении концепции проведения Всероссийского проекта «Классные 

встречи» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

4.4.3.3 Мероприятие 4.4.3.3 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу с целью 

реализации Всероссийского проекта 

«Классные встречи» и соглашение о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу с целью реализации 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи» включено в реестр соглашений) 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 15 августа 1 января 28 июня 

4.4.3.3.1 Контрольная точка 4.4.3.3.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 15 августа Х 28 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено соглашение от 28 июня 2019 г. № 091-10-2019-062 

4.4.3.4 Мероприятие 4.4.3.4 Назначение и 

обучение координаторов Всероссийского 

проекта «Классные встречи» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 1 июля 1 января 1 июля 

4.4.3.4.1 Контрольная точка 4.4.3.4.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 10 декабря Х 1 июля 

  Подтверждение факта наступления Информационная справка о координаторах Всероссийского проекта «Классные встречи». Письмо Федерального 
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/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

агентства по делам молодежи в адрес руководителя национального проекта «Образование», проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» и Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

от 12 июля 2019 года № АБ/3023-03 (отчет о ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» за июнь 

2019 года по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные 

проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года № 14) 

4.4.3.5 Мероприятие 4.4.3.5 Проведение не менее 

350 мероприятий Всероссийского 

проекта «Классные встречи» в 85 

субъектах Российской Федерации 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 10 декабря 1 января 10 декабря 

4.4.3.5.1 Контрольная точка 4.4.3.5.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 10 декабря Х 10 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» от 10 декабря 2019 г. о проведенных мероприятиях Всероссийского проекта «Классные встречи». 

Всероссийский проект «Классные встречи» (далее – Проект, Классные встречи) реализуется во исполнении пункта 2 «а» 

перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1432 от 25.07.2017 года по итогам встречи с классными 

руководителями выпускных классов общеобразовательных организаций России. Организатором Проекта является 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников». 

Цель Проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через организацию и проведение встреч с 

деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями 

современности. За время реализации Проекта, с января 2019 года по декабрь 2019 года в субъектах РФ были проведены 

1500 классных встреч, 5000 классных часов. Участниками классных встреч стали 134 467 обучающихся 

общеобразовательных организаций. Видеоматериалы Проекта были размещены в сети Интернет в официальных 

аккаунтах Проекта в социальных сетях – за 2019 год 1 223 655 просмотров. Письмо Федерального агентства по делам 

молодежи в адрес Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 года № АБ/99-05 (отчет, 

сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером 

E5.00-15-2019.12/3391) 

4.4.3.6 Мероприятие 4.4.3.6 Предоставление 

отчета о выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу с целью реализации 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 20 декабря 1 января 20 декабря 

4.4.3.6.1 Контрольная точка 4.4.3.6.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» от 20 декабря 2019 года о расходах субсидии , сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Письмо 

Федерального агентства по делам молодежи в адрес Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 

2020 года № АБ/99-05 (отчет, сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС 
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«Электронный бюджет» под номером E5.00-15-2019.12/3391) 

4.4.4.1 Мероприятие 4.4.4.1 Подготовка 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) с целью реализации 

Всероссийского проекта «Эстафета 

поколений» 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 15 мая 1 января 23 апреля 

4.4.4.1.1 Контрольная точка 4.4.4.1.1 

Государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) утверждено (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 15 мая Х 23 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено государственное задание от 23 апреля 2019 г. № 091-00004-19-02 

4.4.4.2 Мероприятие 4.4.4.2 Соглашение о 

порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) с целью реализации 

Всероссийского проекта «Эстафета 

поколений» заключено (включено в реестр 

соглашений) 

Х Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х 1 января 1 июня 1 января 25 апреля 

4.4.4.2.1 Контрольная точка 4.4.4.2.1 Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) заключено (включено в реестр 

соглашений) 

3.1 Абрамов П.В., начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства по делам 

молодежи  

Х Х Х 1 июня Х 25 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено дополнительное соглашение от 25 апреля 2019 г. № 091-03-2019-001/2 

4.4.4.3 Мероприятие 4.4.4.3 Утверждение Х Бугаев А.В., руководитель Х Х 1 января 15 июня 1 января 14 июня 
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положения о проведении Всероссийского 

проекта «Эстафета поколений» 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

4.4.4.3.1 Контрольная точка 4.4.4.3.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 июня Х 14 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 14 июня 2019 г. № 187 «О проведении Всероссийского проекта «Эстафета поколений» 

4.4.4.4 Мероприятие 4.4.4.4 Формирование 

организационного комитета 

Всероссийского проекта «Эстафета 

поколений» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 июня 1 января 14 июня 

4.4.4.4.1 Контрольная точка 4.4.4.4.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 июня Х 14 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Росмолодежи от 14 июня 2019 г. № 187 «О проведении Всероссийского проекта «Эстафета поколений» 

4.4.4.5 Мероприятие 4.4.4.5 Проведение не менее 

1 всероссийского и 85 региональных 

мероприятий Всероссийского проекта 

«Эстафета поколений» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 15 декабря 1 января 

2019 г. 

15 декабря 

4.4.4.5.1 Контрольная точка 4.4.4.5.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 декабря Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» от 15 декабря 2019 г. о проведенных региональных мероприятиях, отчет ФГБУ 

«Роспатриотцентр» о проведенном всероссийском мероприятии. Всероссийский проект «Эстафета поколений» 

направлен на возрождение традиций наставничества и объединяет людей разных возрастов, готовых общими усилиями 

строить будущее России. В рамках данного проекта разработана и согласована Администрацией Президента Российской 

Федерации концепция мероприятий. Региональные мероприятия прошли в 85 субъектах Российской Федерации в период 

августа – октября 2019 года. Итоговое всероссийское мероприятие состоялось 8 – 10 ноября 2019 года на территории 

Москвы и Московской области. Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 января 2020 года № АБ/99-05 (отчет, сформированный в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E5.00-15-2019.12/3391)  

4.4.4.6 Мероприятие 4.4.4.6 Предоставлен 

отчет о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х 1 января 31 декабря 1 января 

2019 г. 

31 декабря 
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задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) с целью реализации 

Всероссийского проекта «Эстафета 

поколений» 

4.4.4.6.1 Контрольная точка 4.4.4.6.1 

Представлен отчет о выполнении 

соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» от 31 декабря 2019 г. о выполнении государственного задания № 091-00004-19-02, 

сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Письмо Федерального агентства по делам молодежи в адрес 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 года № АБ/99-05 (отчет, сформированный в 

подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» под номером E5.00-15-2019.12/3391)  

4.5 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Кадры для цифровой 

экономики» 

Х Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х 1 ноября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
1. Нарушение срока заключения соглашений в 

связи с длительным согласованием Минфином 

КБК, по которым осуществляются расходы на 

реализацию указанных мероприятий; 

2. Несвоевременное принятие необходимых 

нормативных правовых документов; 

3. Отсутствует возможность заключения 

соглашений в связи с тем, что Минфином России 

не утверждены изменения по внесению 

изменений в сводную бюджетную роспись 

1. Средняя; 

2. Средняя; 

3. Высокая 

1. 1; 

2. 2; 

3. 1 

Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1, 2. Проведение мониторинга хода реализации 

проекта в целях своевременного определения 

возникающих трудностей; 

3. Предложения по оптимизации процедуры 

заключений соглашений с юридическими лицами 

направлены в Минфин России. 

Запрос на изменение паспорта федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» № D3-

2019/003, разработанный на основании поручения 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2019 г. № МА-П�10-3982 

1, 2. Средняя; 

3. Средняя 

1, 2. 1; 

3. 2 

Х Х Х Х 

4.5.1.1.1 Контрольная точка 4.5.1.1.1 1.0 Хамардюк А.В., директор Х Х Х 1 мая Х 11 апреля 
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Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Конкурсная документация открытого конкурса на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Проведение тематических смен в сезонный лагерях 

для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» утверждена 11 апреля 2019 г. (№ МР-

33/02вн) 

4.5.1.2.1 Контрольная точка 4.5.1.2.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июля Х 24 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение с Автономным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования» заключено 24 июля 2019 г. 

4.5.1.3.1 Контрольная точка 4.5.1.3.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по итогам реализации мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных 

лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий» в 

рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» 

№ МР-3/02вн размещен в ГИИС «Электронный бюджет» 31 декабря 2019 г. 

4.5.2.1.1 Контрольная точка 4.5.2.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 мая Х 11 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Конкурсная документация открытого конкурса «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» 

утверждена от 11 апреля 2019 г. (№ МР-33/02вн) 

4.5.2.2.1 Контрольная точка 4.5.2.2.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

Х Х Х 1 июля Х 10 июня 
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подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Определен перечень юридических лиц – победителей конкурсного отбора (протокол заседания комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на предоставление в 2019 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от 10 июня 2019 г. № МР-6/02пр) 

4.5.2.3.1 Контрольная точка 4.5.2.3.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информационно-аналитический отчет по итогам реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в 

сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» (№ МР-1/02вн) размещен в ГИИС «Электронный бюджет» 31 декабря 

2019 г. 

4.5.3.1.1 Контрольная точка 4.5.3.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 мая Х 11 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Конкурсная документация на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» утверждена 11 

апреля 2019 г. (№ МР-31/02вн) 

4.5.3.2.1 Контрольная точка 4.5.3.2.1 Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июля Х – 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отсутствует возможность заключения соглашений в связи с тем, что Минфином России не утверждены изменения по 

внесению изменений в сводную бюджетную роспись 

Результат «технически» считается исполненным в соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» № D3-2019/003, разработанным на основании поручения Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2019 г. № МА-П�10-3982 

4.5.3.3.1 Контрольная точка 4.5.3.3.1 

Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

Х Х Х 31 декабря Х – 
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юридическому (физическому) лицу сфере образования Минпросвещения 

России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Результат «технически» считается исполненным в соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» № D3-2019/003, разработанным на основании поручения Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2019 г. № МА-П�10-3982 

4.5.4.1.1 Контрольная точка 4.5.4.1.1 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 сентября Х 21 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета оператору на реализацию мероприятий по разработке 

цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для 

реализации основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ и 

образовательных программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», 

«Информатика» и «Технология» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2019 г. № 1752 

4.5.4.2.1 Контрольная точка 4.5.4.2.1 Для 

оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

1.0 Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Х Х Х 30 октября Х – 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Результат «технически» считается исполненным в соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» № D3-2019/003, разработанным на основании поручения Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2019 г. № МА-П�10-3982 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

4.6 Ведомственная целевая программа 

«Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

    1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2025 г. 

1 января 

2019 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы⁶ 
1. Письмом № 1-к/1015 от 7 ноября 2019 г. 

ДОСААФ России уведомило об отказе от 

заключения соглашения в 2019 году 

1. Низкая 1. 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков 1. ДОСААФ России направялась информация о 

необходимости представить в Минпросвещения 

России необходимые для заключения соглашения 

документы (письмо от 30 августа 2019 г. № ИП-

975/06). 

2. Проведение совещаний и направление 

инструктивных писем в регионы совместно 

1, 2. Низкая 1, 2. 2 Х Х Х Х 
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с Образовательным Фондом «Талант и Успех». В 

целях исключения риска неосвоения субсидии в 

полном объеме соглашение с ОГФСО «Юность 

России» о предоставлении субсидии заключено в 

1 квартале 2019 года 

4.6.1.1 Контрольная точка 4.6.1.1. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

в I квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 марта Х 31 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в I квартале 2019 года 

4.6.1.2 Контрольная точка 4.6.1.2. Проведена 

оценка реализации мероприятий по 

повышению заработной платы 

педагогических работников 

дополнительного образования детей 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 апреля Х 5 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация о ходе реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, за 2018 год направлена в Минтуд России письмом от 5 апреля № МР-459/02 

4.6.1.3 Контрольная точка 4.6.1.3. Подготовлен 

отчет о ходе реализации мероприятий 

ФАИП по итогам I квартала 2019 года 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 апреля Х 26 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчетные материалы размещены 25 апреля 2019 г. на сайте http://faip.economy.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России письмом Минпросвещения России от 26 

апреля 2019 г. № АН-541/09 направлен отчет за 1 квартал 2019 года о ходе выполнения федеральной адресной 

инвестиционной программы в части капитальных вложений. 

4.6.1.4 Контрольная точка 4.6.1.4 Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 июня Х 30 июня 
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предоставление государственных услуг 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ во II 

квартале 2019 года 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ во II квартале 2019 года 

4.6.1.5 Контрольная точка 4.6.1.5. Подготовлен 

отчет о ходе реализации мероприятий 

ФАИП по итогам II квартала 2019 года 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 июля Х 24 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчетные материалы размещены 24 июля 2019 г. на сайте http://faip.economy.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России письмом Минпросвещения России от 24 

июля 2019 г. № АН-1002/09 направлен отчет за 1 полугодие 2019 года о ходе выполнения федеральной адресной 

инвестиционной программы в части капитальных вложений 

4.6.1.6 Контрольная точка 4.6.1.6. Доведены до 

образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в III 

квартале 2019 года 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на III квартал 2019 года 

4.6.1.7 Контрольная точка 4.6.1.7. Подготовлен 

отчет о ходе реализации мероприятий 

ФАИП по итогам III квартала 2019 года 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 октября Х 25 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчетные материалы размещены 22 октября 2019 г. на сайте http://faip.economy.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России письмом Минпросвещения России от 25 

октября 2019 г. № МР-1367/09 направлен отчет за 9 месяцев 2019 года о ходе выполнения федеральной адресной 

инвестиционной программы в части капитальных вложений 

4.6.1.8 Контрольная точка 4.6.1.8. Доведены до 1.0 Антонова Т.В., директор Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения 

России, средства на обеспечение 

государственного задания на 

предоставление государственных услуг 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в IV 

квартале 2019 года 

Департамента финансов, экономики и 

организации бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение 

государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на IV квартал 2019 года 

4.6.1.9 Контрольная точка 4.6.1.9. Обеспечено 

финансирование Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х   

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмом № 1-к/1015 от 7 ноября 2019 г. ДОСААФ России уведомило об отказе от заключения соглашения в 2019 году 

4.6.1.10 Контрольная точка 4.6.1.10. Проведено 

не менее 10 образовательных смен для 

одаренных детей 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Минпросвещения России в соответствии с государственным контрактом № 06.S05.11.0011 от 16 июля 2019 г. 

ежемесячно проводился мониторинг деятельности центров по выявлению и поддержке одаренных детей. Результаты 

ведомственного мониторинга представлены в отчете по государственному контракту. Региональными центрами 

разработаны и реализуются образовательные программы для обучающихся 5-11 классов, проявивших выдающиеся 

способности, в рамках профильных смен и дистанционного обучения. Так, было реализовано 213 программ с охватом 77 

тыс. человек 

4.6.1.11 Контрольная точка 4.6.1.11. Проведен 

Всероссийский форум талантливой 

молодежи 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 5 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Минпросвещения России в соответствии с ГК № 06.Z39.12.0028 от 5 ноября 2019 г. был организован и проведен с 3 по 5 

декабря 2019 г. Всероссийский форум талантливой молодежи 
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4.6.1.12 Контрольная точка 4.6.1.12. Обеспечена 

поддержка и развитие федеральных 

государственных бюджетных 

образовательных учреждений «МДЦ 

«Артек», «ВДЦ «Орленок», «ВДЦ 

«Океан» и «ВДЦ «Смена» 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Средства на финансовое обеспечение государственного задания доведены в полном объеме 

4.6.2.1 Контрольная точка 4.6.2.1. Обеспечено 

финансирование Общественно-

государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность 

России» 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 28 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение о предоставлении субсидии ОГФСО «Юность России» заключено на 2018-2020 годы № 074-10-2018-042. 

Дополнительное соглашение заключено от 28 марта 2019 года 

4.6.2.2 Контрольная точка 4.6.2.2. Проведен 

мониторинг организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 16 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Представлен аналитический отчет по результатам мониторинга системы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности (письмо ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» от 16 июля 2019 г. № 06-2360) 

4.6.2.3 Контрольная точка 4.6.2.3. Проведено не 

менее двух массовых физкультурно-

спортивные мероприятий, направленных 

на мотивацию к здоровому образу жизни 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 29 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Представлен отчет о проведении школьных, муниципальных, региональных и всероссийских этапов Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (письма 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» от 16 октября 2019 г. 

№ 06-11731 и от 29 ноября 2019 г. № 06-12511) 

4.6.3.1 Контрольная точка 4.6.3.1. Создана 

всероссийская научно-образовательная и 

информационная платформа 

сопровождения одаренных детей) 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказ Образовательного Фонда «Талант и Успех» от 29 апреля 2019 г. № 127/3-ОД «О вводе в промышленную 

эксплуатацию модуля «Банк сводных электронных портфтолио одаренных детей» платформы «Сириус.Онлайн». На 

платформе размещены портфолио более 43 тыс . детей 

4.6.3.2 Контрольная точка 4.6.3.2. Обеспечено 

финансирование Образовательного 

Фонда «Талант и Успех» 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 мая Х 20 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии от 20 марта 2019 г. № 073-10-2019-

008 

4.6.4.1 Контрольная точка 4.6.4.1. Организована 

работа не менее 20 модульных 

краткосрочных школ для педагогических 

кадров по эффективной работе с 

детьми, проявившими выдающиеся 

способности 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с соглашением между Минпросвещения России и Образовательным Фондом «Талант и Успех» в 2019 

году организована работа 29 модульных краткосрочных школ для педагогических кадров по эффективной работе с 

детьми, проявившими выдающиеся способности. В общей сложности в работе модульных школ приняли участие 1 224 

педагогических работников в очном формате и более 3 627 в заочном формате.(Информация представлена Фондом 

«Талант и успех» в рамках представления отчета по достижении значений показателей результативности по состоянию 

на 1 января 2020 года) 

4.6.5.1 Контрольная точка 4.6.5.1. На 

территории не менее 10 субъектов 

Российской Федерации функционируют 

центры по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

3.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

 На территории не менее 16 субъектов Российской Федерации функционируют центры по выявлению и поддержке 

одаренных детей (информационно-аналитический доклад, в том числе по вопросу создания региональных центров МП-

П-416 от 13 февраля 2020 г. ). Минпросвещения России в соответствии с ГК № 06.S05.11.0011 от 16 июля 2019 г. 

ежемесячно проводился мониторинг деятельности центров по выявлению и поддержке одаренных детей. Результаты 

ведомственного мониторинга представлены в отчете по государственному контракту 

4.6.5.2 Контрольная точка 4.6.5.2. Созданы 

условия для развития и тиражирования 

лучших практик по программам 

дополнительного образования детей, 

проявивших выдающиеся способности, в 

том числе на базе центров выявления и 

поддержки одаренных детей 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 1 октября 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

1 октября 2019 года проведено совещание под председательством Министра просвещения Российской Федерации с 

участием экспертов, в том числе по вопросу разработки и тиражирования программ дополнительного образования детей, 

проявивших выдающиеся способности, в том числе на базе центров выявления и поддержки одаренных детей. 

В рамках Съезда педагогов дополнительного образования 5-6 декабря была проведена секция с участием представителей 

органов исполнительной власти суюбъектов Российской Федерации, педагогических работников, методистов с целью 

развития и тиражированияо программам дополнительного образования детей, проявивших выдающиеся способности, в 

том числе на базе центров выявления и поддержки одаренных детей 

4.6.5.3 Контрольная точка 4.6.5.3. Подготовлен 

и направлен в Правительство Российской 

Федерации доклад о реализации в 2018 

году плана мероприятий по реализации в 

2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р» 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 марта Х 27 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доклад о реализации в 2018 году плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года направлен в Правительство Российской Федерации письмом № МП-П-

982 от 27 марта 2019 года 

4.6.5.4 Контрольная точка 4.6.5.4. Подготовлен 

доклад в Правительство Российской 

Федерации о выполнении комплекса мер 

по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в 2018 году 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 12 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Доклад о выполнении в 2018 году Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 12 февраля 2019 г. № МП-П-

391 

4.7 Ведомственная целевая программа 

«Развитие сферы отдыха и 

оздоровления детей» 

Х Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

    1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2025 г. 

    

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы⁶ 
Отсутствие дополнительных бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также на оказание 

Средняя 1 Х Х Х Х 
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поддержки бюджетам субъектов Российской 

Федерации по развитию инфраструктуры 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

  Мероприятия по минимизации рисков Направлены в Минфин России предложения по 

выделению дополнительных бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также на оказание 

поддержки бюджетам субъектов Российской 

Федерации по развитию инфраструктуры 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

Средняя 1 Х Х Х Х 

4.7.1.1 Контрольная точка 4.7.1.1. Разработаны 

нормативно-правовые акты и 

методические материалы в сфере 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 28 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработаны и 28 мая 2019 г. внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроект № 718736-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» и законопроект 

№ 718759-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которые 

направлены на обеспечение безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления 

4.7.1.2 Контрольная точка 4.7.1.2. Издано 2 

нормативно-правовых акта и (или) 

методических материалов в сфере 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 16 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

16 октября 2019 г. Президентом Российской Федерации подписан федеральный закон № 336-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей» и федеральный закон № 338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», направленные на создание системы мер по 

обеспечению безопасных условий для детей при организации их отдыха и оздоровления 

4.7.1.3 Контрольная точка 4.7.1.3. 

Предоставлен отчет по итогам 

проведения мониторинга 

оздоровительной кампании детей 

4.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 30 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В Правительство Российской Федерации направлена информация об итогах проведения оздоровительной кампании в 

2019 году (письмо от 30 октября 2019 г. № МП-П-3656) 
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4.7.2.1 Контрольная точка 4.7.2.1. Реализованы 

в субъектах Российской Федерации 

мероприятия по материально-

техническому обеспечению организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия, 

в том числе проведение текущего 

ремонта и (или) материально-

техническое оснащение организаций, и 

(или) создание условий для отдыха и 

оздоровления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В рамках исполнения пункта 10 плана мероприятий на 2017 – 2020 годы по реализации Основ государственного 

регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей Минпросвещения России 

ежегодно проводит мониторинг оздоровительной кампании в Российской Федерации. В соответствии с письмом от 27 

марта 2019 г. № 06-303 органы исполнительной власти в сфере организации отдыха детей и оздоровления до 24 октября 

представляют данные в ЕИС Минпросвещения России об итогах оздоровительной кампании. 

Так, в 35 (9 новых и 26 после капитального ремонта) организациях проведен текущий ремонт и (или) материально-

техническое оснащение организаций, и (или) создание условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.7.2.2 Контрольная точка 4.7.2.2. В 35 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия проведен 

текущий ремонт и (или) материально-

техническое оснащение организаций, и 

(или) созданы условия для отдыха и 

оздоровления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В адрес органов исполнительной власти в сфере организации отдыха детей и оздоровления Минпросвещения России 

направлен запрос (от 5 августа 2019 г. № ПЗ-839/06) о предоставлении информации о проведенном в 2019 году текущем 

ремонте и (или) материально-техническом оснащении организаций. 

Так, в 35 организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия проведен текущий 

ремонт и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) созданы условия для отдыха и оздоровления 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

4.7.3.1 Контрольная точка 4.7.3.1. Создано 300 

новых мест для отдыха детей и их 

оздоровления с использованием механизма 

государственно-частного партнерства 

2.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 1 июня 2019 г. в Нижегородской области состоялось открытие детского загородного лагеря «Сокол», завершившего 
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/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

первый этап реновации инфраструктуры в рамках проекта государственно-частного партнерства с государственной 

корпорацией развития «ВЭБ.РФ». 

В рамках реализации проекта увеличены мощности лагеря до 304 мест в смену, произведена реконструкция 7 спальных 

корпусов, благоустройство территории лагеря, модернизация пляжной зоны, реконструкции клуба, строительство нового 

спального корпуса и футбольного поля с искусственным покрытием.  

 Проект кредитует банк группы ВЭБ.РФ – МСП Банк в размере 25 млн рублей. Данный кредит является первым 

льготным кредитом, выданным в формате проектного финансирования, на модернизацию инфраструктуры детского 

отдыха. 

4.7.3.2 Контрольная точка 4.7.3.2. Разработаны 

предложения по развитию механизмов 

государственно-частного партнерства в 

сфере организации отдыха и 

оздоровление детей, в том числе 

проинформированы организаторы 

отдыха детей и их оздоровления о лучших 

практиках 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 25 ноября  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Предложения по развитию механизмов государственно-частного партнерства в сфере организации отдыха и 

оздоровление детей направлены в Правительство Российской Федерации письмом от 25 ноября 2019 г. № МП-П-4043 

4.7.4.1 Контрольная точка 4.7.4.1. 6,8 млн детей 

направлено в организации отдыха детей 

и их оздоровления 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В рамках исполнения пункта 10 плана мероприятий на 2017 – 2020 годы по реализации Основ государственного 

регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей Минпросвещения России 

ежегодно проводит мониторинг оздоровительной кампании в Российской Федерации. В соответствии с письмом от 27 

марта 2019 г. № 06-303 органы исполнительной власти в сфере организации отдыха детей и оздоровления до 24 октября 

представляют данные в ЕИС Минпросвещения России об итогах оздоровительной кампании. Так, согласно данным, 

переданным уполномоченными субъектов Российской Федерации в ЕИС Минпросвещения России в 2019 году 

оздоровлены 6 846 082 детей 

4.7.4.2 Контрольная точка 4.7.4.2. Реализация 

мер для обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В целях реализации мер для обеспечения организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на основании пункта 1.4. протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей в режиме видеоконференции от 28 марта 2018 г. № ОВ-13/09пр высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

необходимо предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации бюджетные ассигнования на проведение 
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мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей не ниже объемов, направленных на данные цели в 

предыдущие годы, с учетом увеличения охвата детей отдыхом и оздоровлением, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Вместе с тем пунктом 12 Плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Основ государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2017 г. № 2344-р, предусмотрены мероприятия по разработке предложений по 

финансовому обеспечению мероприятий, в том числе, направленных на отдых и оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Учитывая, что Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» средства федерального бюджета на отдых и оздоровление 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бюджетам субъектов Российской Федерации не предусмотрены, 

Минпросвещения России в Минфин России заявлена дополнительная потребность в выделении бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, в том числе связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.7.4.3 Контрольная точка 4.7.4.3. 1,6 млн 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, направлены в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В рамках исполнения пункта 10 плана мероприятий на 2017 – 2020 годы по реализации Основ государственного 

регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей Минпросвещения России 

ежегодно проводит мониторинг оздоровительной кампании в Российской Федерации. В соответствии с письмом от 27 

марта 2019 г. № 06-303 органы исполнительной власти в сфере организации отдыха детей и оздоровления до 24 октября 

представляют данные в ЕИС Минпросвещения России об итогах оздоровительной кампании. Так, согласно данным, 

переданным уполномоченными субъектов Российской Федерации в ЕИС Минпросвещения России, в 2019 году 

оздоровлен 1 987 531 ребенок, находящихся в трудной жизненной ситуации  

4.8 Ведомственная целевая программа 

«Поддержка молодежных инициатив и 

патриотического воспитания» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

    1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2025 г. 

1 января 

2019 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы⁶ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.8.1.1 Контрольная точка 4.8.1.1. Проведена 

окружная молодежная форумная 

кампания 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 октября Х 22 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответсвии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 29 марта 2019 г. № 94 «О проведении в 2019 

году окружных молодежных форумов» проведены: Молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» 

с 9 по 14 июня 2019 г.; Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2019» 20 по 30 июня 2019 г.; 

Межрегиональный молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» 24 по 30 

июня 2019 г.; Международный молодежный форум «Байкал» с 25 июня по 1 июля 2019 г.; Северо-Кавказский 

молодежный форум «Машук-2019» с 9 по 30 августа 2019 г.; Молодежный форум Приволжского федерального округа 

«IВолга» с 23 по 31 августа 2019 г.; Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов X» с 11 по 16 сентября 

2019 г.; Федеральная площадка «Молодые аграрии» с 17 по 22 сентября 2019 г. 
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4.8.1.2 Контрольная точка 4.8.1.2. Проведен 

Форум коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации «Российский 

Север» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 октября Х 20 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 г. № 403 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год», г. Ханты-Мансийске прошел форум с 14 по 20 октября 

2019 года. Участие в Мероприятии приняли 129 человек из 39 регионов Российской Федерации. 

4.8.1.3 Контрольная точка 4.8.1.3. Проведен 

комплекс мероприятий «Зачетная 

Москва», посвященных дню студента в 

г.Москве 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 25 января Х 25 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 г. № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» комплекс мероприятий, посвященных дню студента «Зачетная Москва» 

был организован и проведен 25 января 2019 года в г. Москва. В мероприятиях приняло участие более 60 000 тыс. 

студентов 

4.8.1.4 Контрольная точка 4.8.1.4. Проведен 

Всероссийский форум профилактики 

социально-негативных воздействий 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 10 

сентября 

Х 5 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 19 сентября 2019 г. № 197 «О проведении 

Всероссиского форума по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант» прошел с 30 сентября по 

5 октября в г. Курск приняли участие 108 человек из 26 регионов Российской Федерации. Целью форума является 

налаживание межрегионального и межведоственного взаимодейставия, транслирование лучших практик в области 

профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде в регионах Российской Федерации. По итогу работы 

на Форуме участниками были предствлены на защиту 12 проектов в трех рабочих направлениях форума (профилактика 

правонарушений (в т.ч. экстримизм), профилактика потребления ПАВ, профилактика буллинга (травли)). По итогу 

заседания экспертной комиссии были признаны победителями 6 проектов, по 2 от каждого направления. 

Проведение Всероссийского форума по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант» с 30 

сентября по 5 октября обусловлено достигнутыми договоренностями с парнерами мероприятия и не оказало негативного 

влияния на ход реализации ВЦП 

4.8.1.5 Контрольная точка 4.8.1.5. Проведен I 

Всероссийский Байкальский форум 

профилактических проектов и лучших 

практик в сфере сохранения 

психологического здоровья, 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ и других социально-негативных 

явлений 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 мая Х 30 мая 

  Подтверждение факта наступления В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 г. № 213 «Об утверждении Плана 
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/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» с 28 по 30 мая 2019 г. в п. Листвянка Иркутской области прошел I 

Всероссийский Байкальский форум проектов и лучших практик в сфере сохранения психологического здоровья, 

профилактики наркомании и других социально-негативных явлений 

4.8.1.6 Контрольная точка 4.8.1.6. Проведен 

Всероссийский форум молодых семей 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 сентября Х 9 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 20 июня 2019 г. № 197 «О проведении форума 

молодых семей» проведен с 5 по 9 августа в г. Псков. Цель форума – формирование и развитие общероссийского 

сообщества молодых семей, укрепление института молодой семьи и популяризация семейных ценностей в молодежной 

среде. Участниками стали 400 человек 

4.8.1.7 Контрольная точка 4.8.1.7. Проведен 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория 

смыслов» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 августа Х 30 августа 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 29 марта 2019 № 95 «О проведении в 2019 

году молодежных образовательных форумов Федерального агентства по делам молодежи» Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория смыслов» прошел с 5 июля по 30 августа в г. Солнечногорск Московской области 

4.8.1.8 Контрольная точка 4.8.1.8. Организован 

и проведен Всероссийский конкурс на 

лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 декабря Х 22 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 г. № 403 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год», в г. Ханты-Мансийске с 20 по 22 ноября 2019 года прошел 

конкурс. Участие приняло 212 человек – заочный этап, 60 человек – очный этап. 

4.8.1.9 Контрольная точка 4.8.1.9. Организация 

и проведение семинаров с 

руководителями органов исполнительной 

власти, реализующих государственную 

молодежную политику в субъектах 

Российской Федерации 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 декабря Х 29 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 8 октября 2019 г. № 350 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год», г. Уфа, республика Башкортостан. В период с апреля по 

май 2019 года проведено 8 окружных семинаров-совещаний по вопросам реализации государственной молодежной 

политики. Участниками стали 592 человека. 

С 27 по 29 мая 2019 года прошел Всероссийский семинар-практикум с руководителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику. Участниками стали 110 

человек. 

4.8.1.10 Контрольная точка 4.8.1.10. Организация 3.1 Бугаев А.В., руководитель Х Х Х 13 Х 13 
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и проведение молодежной площадки на 

Российском инвестиционном форуме 

«РИФ – 2019» 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

февраля февраля  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 г. № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» 13 февраля 2019 г. в г. Сочи в рамках Российского инвестиционного 

форума «РИФ-2019» была организована и проведена молодежная площадка 

4.8.1.11 Контрольная точка 4.8.1.11. Организация 

и проведение молодежной площадки на 

Петербургском международном 

экономическом форуме «ПМЭФ-2019» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 8 июня Х 8 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

 В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» 8 июня 2019 г. состялся Молодежный день в рамках Петербургского 

международного экономического форума 

4.8.1.12 Контрольная точка 4.8.1.12. Организация 

и проведение молодежной площадки на 

Восточном экономическом форуме 

«ВЭФ-2019» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 3 сентября Х 3 сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 14 августа 2019 г. № 268 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год» прошел «Восточный Экономический форум «ВЭФ-2019» с 

3 по 6 сентября 2019 г. в Приморском крае в г. Владивостоке о.Русский. Цель форума – развитие молодежного 

предпринимательства путем вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность, а также формирования 

условий ведения и развития бизнеса молодых предпринимателей субъектов Российской Федерации и выход на 

международное сотрудничество. Количество участников около 300 человек 

4.8.1.13 Контрольная точка 4.8.1.13. Организация 

и проведение Всероссийского 

молодежного образовательного 

Дальневосточного форума 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 3 июля Х 3 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 29 марта 2019 № 95 «О проведении в 2019 

году молодежных образовательных форумов Федерального агентства по делам молодежи» Всероссийский молодежный 

образовательный Дальневосточный форум «Восток» прошел с 25 июня по 3 июля в г. Владивостоке. Цель форума – 

создание привлекательного образа регионов Дальнего Востока для комфортного проживания и самореализации 

молодежи. За время форума экспертам представили около 200 идей. По итогам защиты проектов 72 участника форума 

получили рекомендационные сертификаты на получение грантов на общую сумму свыше 30 млн рублей 

4.8.1.14 Контрольная точка 4.8.1.14. Участие в 

организации и проведении молодежной 

площадки на Российско-энергетической 

неделе «РЭН-2019» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 6 октября Х 5 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 № 403 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
политики на территории Российской Федерации на 2019 год», со 2 по 5 октября 2019 года в г. Москве. В общей 

сложности деловая программа РЭН-2018 насчитывала 67 мероприятий с участием 471 спикера и модератора. Всего в 

мероприятиях приняли участие 9 500 человек из 66 стран. 

4.8.1.15 Контрольная точка 4.8.1.15. 

Организовано участие в организации и 

проведении молодежной площадки на 

Международном Арктическом форуме 

«Арктика – территория диалога» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 8 апреля Х 8 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» 8 апреля 2019 состояля Молодежный день в рамках V Международного 

арктического форума «Арктика – территория диалога», г. Санкт-Петербург 

4.8.1.16 Контрольная точка 4.8.1.16. 

Организовано участие в организации и 

проведении Международного форума 

«Инженеры будущего» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 19 июля Х 13 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» в г. Оренбург с 2 по 13 июля проходил Международный молодежный 

форум «Инженеры будущего». Всего в форуме приняло участие порядка 1000 молодых специалистов из России и более 

40 стран мира. 8 человек были рекомендованы к получению грантовойподдержки на реализацию своих идей от 200 

тысяч до 1,5 миллиона рублей 

4.8.1.17 Контрольная точка 4.8.1.17 

Организовано участие в проведении 

Всероссийского форума рабочей 

молодежи 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 26 мая Х 26 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» в г. Казань с 22 по 26 мая 2019 г. прошел Всероссийский форум рабочей 

молодежи. Участниками стало 300 человек. Форум направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий, на 

обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития молодых специалистов 

4.8.1.18 Контрольная точка 4.8.1.18. Проведен 

Всероссийский урбанистический хакатон 

«Города» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 декабря Х 27 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 4 сентября 2019 г. № 87 «О проведении 

Всероссийского урбанистического хакатона «Города». 

Этап приема заявок с 5 марта по 10 июня 2019 года. Отборочный этап прошел с 10 по 14 июня 2019 года на Форуме 

Таврида. Очный этап прошел в двух регионах: с 7 по 13 сентября 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре и с 21 по 27 сентября 2019 года в Республике Татарстан. 

Количество участников финального этапа 51 чел. 

Количество победителей хакатона в ХМАО, г.Сургуте – 3 чел, в Татарстане – 4 человек 
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Цель:формирование профессионального сообщества архитекторов, урбанистов и дизайнеров страны, обмен опытом, 

благоустройство городов России и повышение интереса к ним.Хакатон «Города» – архитекторы, дизайнеры, урбанисты 

и реставраторы исследуют регион, общаются с местными архитекторами и во главе с куратором из своей 

профессиональной среды принимают градостроительные решения. По условию проекта, власти региона в следующем 

году реализуют проект команды победителя. 

4.8.1.19 Контрольная точка 4.8.1.19. Проведена 

Национальная молодежная кинопремия 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 5 декабря Х 28 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 8 окбяря 2019 № 350 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год», г. Москва даты проведения 2 сентября – 28 ноября 2019 г. Церемония 

награждения 28.11.2019 (г.Москва) 

Кол-во участников: 226, победители: 5 человек (по одному в каждой номинации). 

Цель: поддержка молодых талантов, формирование высокого социально-культурного статуса молодежного кино, 

расширение молодежной зрительской аудитории и формирование у нее положительных и истинных ценностей, а также 

эстетическое воспитание.Главное в премии – выявить и продвинуть молодых талантливых людей в российском 

кинематографе, сформировать высокий социально-культурный статус фильмов, созданных молодыми авторами, 

расширить их зрительскую аудиторию. 

4.8.1.20 Контрольная точка 4.8.1.20. Проведена 

Национальная премия для молодых 

авторов, пишущих на русском языке, 

«Русские рифмы», «Русское слово» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 5 декабря Х 6 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 г. № 403 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год». 

Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово» 

предоставляет начинающим писателям, поэтам и драматургам уникальную возможность опубликовать своё 

произведение. 

До 31 августа 2019 года проходил сбор заявок на сайте АИС «Молодёжь России». Участвовать в конкурсном отборе 

могут все пишущие и сочиняющие граждане России, в возрасте от 18 до 35 лет. 

Победители получали возможность: заключить авторские договоры на публикацию книг с Издательской группой 

«Эксмо-АСТ» (для номинаций «Современная проза», «Интеллектуальная проза», «Жанровая проза» и «Поэзия»); 

подписать договор на постановку пьесы в Молодёжном экспериментальном театре МГИК «Мастерская Н.Л. Скорика» 

(для номинации «Драматургия»). 

С 1 сентября по 7 октября 2019 года Экспертным советом проходила оценка авторских произведений участников, 

сформирован шорт-лист премии. 

6 декабря в павильоне «Книги» на ВДНХ (г. Москва) состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 

Национальной премии для молодых авторов. 

Цель: выявление, поддержка и продвижение наиболее ярких и талантливых молодых поэтов, прозаиков, критиков и 

литературных блогеров, пишущих на русском языке.Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском 

языке, «Русские рифмы», «Русское слово» предоставляет начинающим писателям, поэтам и драматургам уникальную 

возможность опубликовать свое произведение, с победителями Премии заключаются договора на издание их 

произведенияс победителем Премии в номинации «Драматургия» будет заключен договор на постановку его пьесы. 
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4.8.1.21 Контрольная точка 4.8.1.21. Организован 

и проведен Международный молодежный 

форум «Евразия Global» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 августа Х 18 августа  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» в г. Оренбург прошел Международный молодежный форум «Евразия 

Global» с 12 по 18 августа 2019 г. Участниками мероприятия стали 800 молодых людей из более 100 стран мира и 80 

регионов России. Форум является ежегодной международной коммуникационной площадкой для диалога молодежных 

организаций и отдельных молодых иностранных граждан, ориентированных на взаимодействие и сотрудничество с 

российской молодежью. Участниками стали общественные деятели, молодые ученые, предприниматели, 

соотечественники 

4.8.1.22 Контрольная точка 4.8.1.22. Обеспечено 

организационно-техническое 

сопровождение Всероссийского конкурса 

молодежных проектов 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 № 403 «О возложении 

функции по организационно-техническому обеспечению Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

молодежных коллективов и образовательных организаций высшего образования» 

4.8.1.23 Контрольная точка 4.8.1.23. Проведен 

Российско-Австрийский молодежный 

форум. Проведен Российско-Индийский 

молодежный форум. Проведен Российско-

Вьетнамский молодежный форум 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 октября Х 21 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 г. № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» 21 сентября в Санкт-Петербурге прошел Российско-Австрийский 

молодежный форум. Его участниками были 90 человек, 30 из которых – делегация молодых представителей 

Австрийской Республики. Российско-Индийский молодежный форум прошел с 27 июля по 3 августа 2019 г., 

участниками стали более 100 человек, 50 из которых – молодежь Республики Индия. Российско – Вьетнамский 

молодежный форум прошле с 23 по 29 июля 2019 г. в г. Ханой и г. Хошимин. Участниками стали 140 человек, в том 

числе 50 молодых людей, представляющих вьетнамскую делегацию. 

4.8.1.24 Контрольная точка 4.8.1.24. Проведен II 

Фестиваль молодежи России и 

Узбекистана, Проведен Форум молодых 

лидеров России и Казахстана, Проведен 

Российско- Белорусский молодежный 

форум 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 1 декабря Х 7 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» II Фестиваль молодежи России и Узбекистана прошел в Москве с 9 по 

11 сентября 2019 года. Участниками Фестиваля стали 80 человек из России и Республики Узбекистан. Форум молодых 
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лидеров России и Казахстана прошел в Омске 6-7 ноября 2019 года. Участие в форуме приняли более 100 человек. 

Российско – Белорусский молодежный форум прошел в г. Санкт-Петербурге с 15 по 18 июля 2019 г. Участие приняли 

120 человек – молодые лидеры Российской Федерации и Республики Беларусь. 

4.8.1.25 Контрольная точка 4.8.1.25. Проведен III 

Международный фестиваль 

«Студенческая весна стран БРИКС и 

ШОС» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 июня Х 9 июня 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 г. № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» в г. Ставрополь прошел III Международный фестиваль «Студенческая 

весна стран БРИКС и ШОС» с 4 по 9 июня 2019 г.  

4.8.2.1 Контрольная точка 4.8.2.1. Проведен 

грантовый конкурс молодёжных 

инициатив 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 3 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 1120 «О 

Всероссийском кокнкурсе молодежных проектов» (ред. от 9 февраля 2018 г. № 133), в соответствии с приказом 

Федерального агентства по делам молодежи от 22 марта 2018 № 82 «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийского конкурса молодежных проектов» (с изменениями на 13 мая 2019 г.). В 2019 году по итогам проведенных 

конкурсов в АИС «Молодежь России» подано 24 239 заявок, из них грантовую поддержку получили 3 175 молодежных 

проекта из 85 субъектов Российской Федерации на общую сумму 2,7 млрд рублей. 

4.8.2.2 Контрольная точка 4.8.2.2. Проведен 

второй сезон Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал» 

3.0 Фальков В.Н., Министр науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 2018-2019 учебном году Ассоциацией «Я – профессионал» совместно с вузами-организаторами и компаниями 

партнерами проведен второй сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» .  

На олимпиаду подали заявки студенты и выпускники из 1 251 вузов из 84 субъектов Российской Федерации.  

В октябре-ноябре 2018 года на сайте олимпиады было проведено 162 подготовительных вебинара для участников 

состязаний. 

В сентябре-декабре 2018 года состоялась серия очных тренингов по гибким навыкам с участием мотивационных и 

медиатренеров как сотрудников Ассоциации «Я – профессионал», так и приглашенных в 17 городах страны.  

В январе-феврале 2019 года прошли 24 зимние школы по 46 олимпиадным направлениям.  

Посетить зимние школы смогли 2710 участников олимпиады, показавших высокие результаты на отборочном этапе и 

прошедших дополнительный конкурс мотивационных эссе. Зимние школы прошли в семи российских городах: Москве, 

Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре.  

По итогам второго сезона олимпиады дипломантами стали 3 472 студента и выпускника, из них 106 золотых, 139 

серебряных и 190 бронзовых медалистов, 952 победителя и 2085 призеров 

Дипломанты получили льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих российских образовательных 

организаций и исследовательских центров, вошли в национальную базу  

 «Я – профессионал», а также прошли стажировки в престижных компаниях страны.  

Ассоциация «Я – профессионал» провела более 20 экскурсий для дипломантов олимпиады в крупнейшие российские 

компании, в том числе Росатом, Сбербанк, Холдинг «Швабе», КРОК, Яндекс, Ozon, АО «Группа СИНАРА», ГК 

«Росатом», ГК «Ростех», ПАО «ОАК», ПАО «Россети», ПАО «Газпром», АО «Издательство «Просвещение». 
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В августе 2019 года Ассоциацией «Я – профессионал» запущен третий сезон олимпиады, проведен конкурсный отбора 

заявок образовательных организаций высшего образования для проведения олимпиады в 2019-2020 годах, по 

результатам которого отобрано 26 образовательных организаций в качестве организаторов олимпиады по направлениям 

4.8.2.3 Контрольная точка 4.8.2.3. 

Предоставлены финалистам 

Всероссийского конкурса управленцев 

«Лидеры России» (до 300 человек) 

поощрения (гранты) на освоение 

образовательных программ высшего 

образования и дополнительных 

профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, программ 

профессиональной подготовки 

3.0 Мау В.А., ректор ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В отчетном периоде проведены региональные полуфиналы и финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 

России», утвержден список и подписаны соглашения с финалистами, имеющими право на получение поощрения (гранта) 

на освоение образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации и профессиональной подготовки). По состоянию на 01.01.2020 г. заключено 420 договоров на 

предоставление грантов на освоение указанных образовательных программ в сумме 299377,5 тыс. рублей, в том числе 17 

договоров – по программам высшего образования, 72 договора – по программам повышения квалификации и 325 

договоров – по программам профессиональной переподготовки. При этом из указанного количества договоров 7 

договоров было расторгнуто с возвратом предоставленных грантов. 

В качестве документального подтверждения результата мероприятия: копии приказов РАНХиГС об утверждении 

Порядка предоставления поощрений (грантов) финалистам Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» 

и утверждения форм договоров (от 09.02.2018 № 02-104 и от 16.04.2019 № 02-418), а также об утверждении списка 

финалистов Всероссийского конкурса «Лидеры России», имеющих право на получение поощрений (грантов) (от 

12.02.2018 № 02-108 и от 14.03.2019 г. № 02-236). 

4.8.3.1 Контрольная точка 4.8.3.1. Проведен 

Всероссийский конкурс на лучшую 

организацию работы среди военно-

патриотических клубов, объединений, 

общественных организаций военно-

патриотической направленности «Делай, 

как я!» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 24 

февраля  

Х 24 

февраля  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» с 1 декабря 2018 года по 24 февраля 2019 года прошел IV 

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, 

общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, как я!». Цель конкурса – развитие 

профессиональной компетентности и социальной активности руководителей, инструкторов, педагогов, воспитанников 

клубов и объединений военно-патриотической направленности, распространение и внедрение результативного 

педагогического опыта работы с молодежью в сфере патриотического воспитания в Российской Федерации 

4.8.3.2 Контрольная точка 4.8.3.2. Проведена 

Всероссийская акция «Вахта Памяти» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

Х Х Х 30 ноября Х 17 ноября 
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молодежи 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 № 403 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год», г. Арханегльск 14-17 ноября 2019 год. Участие приняли 

250 человек из 62 субъектов РФ. 

4.8.3.3 Контрольная точка 4.8.3.3. Проведены 

Всероссийские акции «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти», «День 

неизвестного солдата», «День Героев 

Отечества», «Мы – граждане России». 

Акции проводятся в течение года в 85 

субъектах Российской Федераци 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 № 403 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год», субъекты Российской Федерации. «День Героев 

Отечества» – декабрь 2019 года, Количество участников 91 535 человек из 73 субъектов РФ, «Георгиевская ленточка» – 

24 апреля – 9 мая 2019 года, количество участников (волонтеров) 47 300 человек из 85 субъектов РФ, «Свеча памяти» – 

22 июня 2019 года,количество участников 172 820 человек из 85 субъектов РФ, «Мы – граждане России» – в течение 

года, участников более 20 000 человек из 85 субъектов РФ. 

4.8.3.4 Контрольная точка 4.8.3.4. Проведена 

Всероссийская военно-спортивная игра 

«Орленок» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 15 мая Х 16 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 2 июля 2019 № 213 «Об утверждении Плана 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2019 год» с 22 апреля по 16 мая 2019 года на базе Всероссийского детского центра 

«Орленок» в рамках специализированной смены военно-патриотических объединений «Служу Отечеству!» прошла 

Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок». Ее участниками стали учащиеся военно-патриотических и военно-

спортивных клубов и объединений из 85 регионов Российской Федерации, а также активисты военно-патриотического 

направления Российского движения школьников. Ключевым событием смены стада военно-спортивная игра «Орлёнок», 

которая состояла из девяти соревновательных этапов 

4.8.3.5 Контрольная точка 4.8.3.5. Проведен 

Всероссийский патриотический форум 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 октября Х 4 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 № 403 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год», г. Москва с 1 по 4 декабря. Участие приняли 350 человек 

из 79 субъектов РФ. 

4.8.3.6 Контрольная точка 4.8.3.6. Проведена 

Международная военно-историческая 

экспедиция «Волховский фронт. 

Апраксин» 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 августа Х 24 августа 

  Подтверждение факта наступления В соответствии с приказом ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» от 
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/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

10 июня 2019 г. № 40 «Об организации и проведении Международной военно-исторической экспедиции «Волховский 

фронт. Апраксии» прошла с 10 по 24 августа на местах боев Великой Отечественной войны на территории Кировского 

района Ленинградской области близ урочища Вороново. В экспедиции принимают участие более 650 человек – 

поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Латвии и Литвы, а также поисковики 49 

отрядов 27 регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона. Одна из главных 

задач мероприятия – объединение усилий поисковиков стран СНГ и постсоветского пространства, выработка общих 

подходов к полевой и архивной работе. В рамках учебной программы «Школа поисковика» юные поисковики учатся 

работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны 

4.8.3.7 Контрольная точка 4.8.3.7. Проведен 

Всероссийский сбор руководителей клубов 

исторической реконструкции 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 30 октября Х 4 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 № 403 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год», г. Москва с 1 по 4 декабря 2019 года. Приняло участие 100 

человек из 50 субъектов Российской Федерации. 

4.8.3.8 Контрольная точка 4.8.3.8. Проведен 

Всероссийский проект «Диалоги с 

Героями». Всероссийский проект 

«Диалоги с Героями» реализуется в 

течение года на территории Российской 

Федерации. В рамках Проекта 

проводятся региональные и федеральные 

мероприятия 

3.1 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

молодежи 

Х Х Х 13 декабря Х 24 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26 ноября 2019 № 403 «Об утверждении 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации на 2019 год», в субъектах Российской Федерации проведены 

мероприятия Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Мероприятия проводились в течение года. 

4.8.3.9 Контрольная точка 4.8.3.9. Обеспечено 

оказание услуг по организации и 

проведению военно-исторических 

программ для детей и юношества по 

местам боевой славы защитников 

Отечества «Дороги Победы» 

3.1 Любимова О.Б., Министр культуры 

Российской Федерации 

Х Х Х 31 декабря Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Контракт № 4-01.1-41/13-19 от 30.04.2019 на оказание услуг по организации и проведению военно-исторических 

программ для детей и юношества по местам боевой славы защитников Отечества «Дороги Победы». Было обеспечено 

участие в двухдневных программах 7 844 (семь тысяч восемьсот сорок четыре) человек с учетом сопровождающих лиц. 

Срок оказания услуг: 30 ноября 2019 года. 

5 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Отдельные мероприятия федерального 

проекта «Кадры для цифровой 

экономики» 

Х Ракова М.Н., заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

    1 ноября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1 ноября 

2018 г. 
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  Риски, наступившие в ходе реализации 

проекта⁷ 
Несвоевременное принятие необходимых 

нормативных правовых документов 

Средняя 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Проведение мониторинга хода реализации 

проекта в целях своевременного определения 

возникающих трудностей 

2. Запрос на изменение паспорта федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» № D3-

2019/003, разработанный на основании поручения 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2019 г. № МА-П�10-3982 

1. Низкая; 

2. Средняя 

1. 1; 

2. 2 

Х Х Х Х 

5.1.1.1.1 Контрольная точка 5.1.1.1.1 Произведена 

приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х – 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Результат «технически» считается исполненным в соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» № D3-2019/003, разработанным на основании поручения Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2019 г. № МА-П�10-3982 

5.1.1.2.1 Контрольная точка 5.1.1.2.1 Произведена 

оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х – 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Результат «технически» считается исполненным в соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» № D3-2019/003, разработанным на основании поручения Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2019 г. № МА-П�10-3982 

5.1.1.3.1 Контрольная точка 5.1.1.3.1 Услуга 

оказана (работы выполнены) 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х – 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Результат «технически» считается исполненным в соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» № D3-2019/003, разработанным на основании поручения Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2019 г. № МА-П�10-3982 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

5.2 Ведомственная целевая программа 

«Качество образования» 

Х Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х 1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2025 г. 

1 января 

2019 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы⁶ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 
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  Мероприятия по минимизации рисков Осуществление систематического контроля при 

подготовке и проведении процедур. Проведение 

анализа полученных результатов процедур в 

рамках реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Качество образования». 

Проведение разъяснительных работ с 

участниками процедур 

Низкая 1 Х Х Х Х 

5.2.1.1 Контрольная точка 5.2.1.1. Подготовлен 

инструментарий к проведению 

апробационного этапа второго цикла 

международного исследования PIAAС 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

При исполнении государственного контракта от 22.03.2019 № Ф-07-кс-2019 обеспечено взаимодействие с ОЭСР по 

вопросам проведения международного сопоставительного исследования PIAAC, в том числе по получению 

необходимых для исследования сведений, инструкций, инструментария, доступа к информации, а также передачи 

данных и информации о результатах проводимых мероприятий на территории Российской Федерации в ОЭСР, и 

согласованию в соответствии с условиями проведения исследования PIAAC необходимых документов и материалов с 

ОЭСР, Приняты работы по государственному контракту от 23.03.2019 № Ф-07-кс-2019, Акт приемки № Ф-07-кс-2019 

исполнения обязательств по государственному контракту от 22.03.2019 № Ф-07-кс-2019 на выполнение работ (оказание 

услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества 

образования от 20.12.2019 

5.2.1.2 Контрольная точка 5.2.1.2. Подготовлен 

адаптированный инструментарий для 

проведения апробационного этапа 

международного исследования качества 

образования PIRLS 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

При исполнении государственного контракта от 22.03.2019 № Ф-07-кс-2019 обеспечено взаимодействие с IEA 

(International Association for the Evaluation of Education Achievement) по вопросам проведения международного 

сопоставительного исследования PIRLS, в том числе по получению необходимых для исследования сведений, 

инструкций, инструментария, доступа к информации, а также передачи данных и информации о результатах проводимых 

мероприятий на территории Российской Федерации в IEA, и согласованию в соответствии с условиями проведения 

исследования PIRLS необходимых документов и материалов с PIRLS, подготовлен адаптированный международный 

инструментарий для проведения апробационного этапа исследования PIRLS-2021 в 4-х классах, разработанного 

международным центром исследования PIRLS. Акт приемки № Ф-07-кс-2019 исполнения обязательств по 

государственному контракту от 22.03.2019 № Ф-07-кс-2019 на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению 

участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества образования от 20.12.2019 

5.2.1.3 Контрольная точка 5.2.1.3. Обеспечено 

участие Российской Федерации в 

основном этапе международного 

исследования качества образования 

TIMSS 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

 При исполнении государственного контракта от 22.03.2019 № Ф-07-кс-2019 обеспечено проведение исследования 

TIMSS – 2019, подготовлен международный инструментарий для проведения основного этапа исследования TIMSS-



208 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
2019, Акт приемки № Ф-07-кс-2019 исполнения обязательств по государственному контракту от 22.03.2019 № Ф-07-кс-

2019 на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных 

сопоставительных исследованиях качества образования от 20.12.2019 

5.2.2.1 Контрольная точка 5.2.2.1. Проведено 

национальное исследование качества 

общего образования (конец учебного года) 

в 2019 году 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 30 апреля Х 30 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Реализованы в соответствии с графиком (совместное письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 25 января 

2019 г. № 01-48/13-01 (с изменениями от 6 февраля 2019 г. № 01-68/13-01) и графиком проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 января 2019 

г. № 84 (с изменениями от 7 февраля 2019 г., приказ № 104) 

5.2.2.2 Контрольная точка 5.2.2.2. Проведены 

всероссийские проверочные работы 

(конец учебного года) в 2019 году 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 31 мая Х 31 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проведены всероссийские проверочные работы (конец 2018/2019 учебного года)  

5.2.2.3 Контрольная точка 5.2.2.3 Проведен 

единый государственный экзамен в 2019 

году 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 14 октября Х 15 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые и методические документы, регламентирующие 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019 году. Проведена широкомасштабная информационно-разъяснительная работа. Для качественного 

проведения экзаменов были созданы необходимые материально-технические условия. Также в целях обеспечения 

максимальной объективности и прозрачности экзаменов был осуществлен многоуровневый контроль за ходом 

проведения экзаменов. В 2019 году в 100% ППЭ использовали технологию печати контрольных измерительных 

материалов  

в аудитории. Доля аудиторий ППЭ, из которых в онлайн режиме велась трансляция экзамена, составила 96%. В 4% 

аудиторий в ППЭ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях Российской Федерации, велась 

видеозапись без онлайн-трансляции. В период проведения экзаменов на федеральном и региональном уровнях была 

обеспечена работа горячих линий и линий доверия по вопросам проведения ЕГЭ. В ЕГЭ приняли участие 743 241 

человек, из них 656 678 – выпускники текущего года. 

Для проведения ЕГЭ в 2019 году было организовано 5 820 ППЭ на базе образовательных организаций, из них 730 ППЭ 

расположены в труднодоступной и отдаленной местности. В 2019 году ЕГЭ прошел во всех 85 субъектах Российской 

Федерации и в 53 зарубежных странах в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» и приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 10.01.2019 9/18 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2019 году» 

5.2.2.4 Контрольная точка 5.2.2.4. Не менее чем 3.0 Руководитель Федеральной службы по Х Х Х 14 октября Х 1 октября 



209 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в 500 пунктах проведения экзаменов не 

менее чем 8 субъектов Российской 

Федерации применена технология 

передачи экзаменационных материалов 

по сети «Интернет» в пункты 

проведения экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году 

надзору в сфере образования и науки 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 8 субъектах Российской Федерации (Республика Мордовия, Республика Тыва, Ивановская область, Ленинградская 

область, Московская область, Смоленская область, Тверская область, Ярославская область) применена технология 

передачи контрольных измерительных материалов по сети «Интернет» при проведении единого государственного 

экзамена в 2019 году. Указанная технология использовалась в 625 пунктах проведения экзаменов, задействовано 5 567 

аудиторий, количество участников ЕГЭ – 72 366 человек. 

5.2.2.5 Контрольная точка 5.2.2.5. Проведено 

национальное исследование качества 

общего образования (начало учебного 

года) в 2019 году 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 1 ноября Х 8 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Реализованы в соответствии с графиком (совместное письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 25 января 

2019 г. № 01-48/13-01 (с изменениями от 6 февраля 2019 г. № 01-68/13-01) и графиком проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 января 2019 

г. № 84 (с изменениями от 7 февраля 2019 г., приказ № 104)  

5.2.2.6 Контрольная точка 5.2.2.6. Проведен 

тренировочный экзамен в компьютерной 

форме по информатике и ИКТ не менее 

чем в 70 субъектах Российской 

Федерации  

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 16 декабря Х 30 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме состоялся 30.10.2019 в 1 860 пунктах 

проведения экзаменов  

84 субъектов Российской Федерации. Общее количество участников тренировочного экзамена – 18 751 человек. Акт 

приемки № Ф-04-кс-2019 

исполнения обязательств по государственному контракту от 20.03.2019 № Ф-04-кс-2019 на выполнение работ (оказание 

услуг) по введению в эксплуатацию технологии проведения ЕГЭ в компьютерной форме по информатике и ИКТ от 

20.12.2019 

5.2.3.1 Контрольная точка 5.2.3.1. Разработана 

и апробирована модель оценки 

компетенций работников 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам общего образования.  

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления Модель оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
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/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

деятельность по образовательным программам общего образования разработана и апробирована в рамках исполнения 

государственного контракта от 22.07.2019 № Ф-19-кс-2019, Акт приемки № Ф-19-кс-2019 исполнения обязательств по 

государственному контракту от 22.07.2019 № Ф-19-кс-2019 на выполнение работ (оказание услуг) по разработке и 

апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования от 20.12.2019 

5.2.4.1 Контрольная точка 5.2.4.1. Разработана 

модель государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и науки в 

условиях реализации механизма 

«регуляторной гильотины» 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 20 декабря Х 13 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с государственным контрактом от 13.08.2019 № Ф-23-кс-2019 на выполнение работ (оказание услуг) для 

государственных нужд выполнены работы (оказаны услуги) по формированию модели государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и науки в условиях применения механизма «регуляторной гильотины», на основе анализа 

действующей системы государственного контроля (надзора) в сфере образования и науки разработана модель 

государственного контроля (надзора), в том числе осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий, в части контрольно-надзорных функций в условиях применения 

механизма «регуляторной гильотины». Акт приемки № Ф-23-кс-2019 исполнения обязательств по государственному 

контракту от 13.08.2019 № Ф-23-кс-2019 на выполнение работ (оказание услуг) по формированию модели 

государственного контроля (надзора) в сфере образования и науки в условиях применения механизма «регуляторной 

гильотины» от 13.12.2019. 

  

5.2.4.2 Контрольная точка 5.2.4.2. Разработаны 

методические рекомендации по контролю 

за деятельностью органов опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан  

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 20 декабря Х 18 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В рамках исполнения государственного контракта от 05.08.2019 № Ф-25-кс-2019 разработаны методические 

рекомендации для Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки при осуществлении полномочия по 

контролю за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, включающие 

предложения по перечню нормативных правовых актов, содержащих актуальные обязательные требования, подлежащие 

проверке с целью достижения результатов контроля. Акт приемки № Ф-25-кс-2019 исполнения обязательств по 

государственному контракту от 05.08.2019 № Ф-25-кс-2019 на выполнение работ (оказание услуг) по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования процедур контроля за деятельностью органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан от 18.12.2019 

5.2.5.1 Контрольная точка 5.2.5.1. Проведено 

экспертно-аналитическое, 

мониторинговое и информационное 

сопровождение мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Качество образования» 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 25 декабря Х 23 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

В рамках исполнения государственного контракта от 23.07.2019 № Ф-18-кс-2019 проведено экспертно-аналитическое, 

мониторинговое и информационное сопровождение мероприятий ведомственной целевой программы «Качество 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
образования», Акт приемки № Ф-18-кс-2019 исполнения обязательств по государственному контракту от 23.07.2019 

№ Ф-18-кс-2019 на выполнение работ (оказание услуг) по экспертно-организационному и мониторинговому 

сопровождению в 2019 году реализации ведомственной целевой программы «Качество образования» от 23.12.2019 

5.2.6.1 Контрольная точка 5.2.6.1. 

Государственные задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) утверждены (государственное 

задание включено в реестр 

государственных заданий) 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 31 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Государственное задание от 16.04.2019 № 077-00004-19-01 на 2019-2021 г.г. ФГБУ «Главный государственный 

экспертный центр оценки образования», Государственное задание от 19.04.2019 № 077-00005-19-01 на 2019-2021 гг. 

ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования», Государственное задание от 22.04.2019 № 077-

00003-19-01 на 2019-2021 гг. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», Государственное задание от 

23.07.2019 № 077-00001-19-01 на 2019-2021 гг. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 

Государственное задание от 10.12.2019 № 077-00005-19-02 на 2019-2021 гг. ФГБУ «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования», Государственное задание от 27.12.2019 № 077-00002-20-00 на 2020-2022 гг. ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования», Государственное задание от 27.12.2019 № 077-00003-20-00 на 

2020-2022 гг. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», Государственное задание от 27.12.2019 

№ 077-00004-20-00 на 2020-2022 гг. ФГБУ «Федеральный центр тестирования», Государственное задание от 27.12.2019 

№ 077-00005-20-00 на 2020-2022 гг. ФГБУ «Главный государственный экспертный центр оценки образования», 

Государственное задание от 27.12.2019 № 077-00006-20-00 на 2020-2022 гг. ФГБУ «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования» 

5.2.6.2 Контрольная точка 5.2.6.2 Соглашения 

(дополнительные соглашения) о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) заключены (включены 

в реестр соглашений) 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х  31 декабря Х 19 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Соглашение от 09.01.2019 № 077-03-2019-001 с ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 

Соглашение от 09.01.2019 № 077-03-2019-003 с ФГБУ «Главный государственный экспертный центр оценки 

образования», Соглашение от 09.01.2019 № 077-03-2019-004 с ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в 

сфере образования», Соглашение от 09.01.2019 № 077-03-2019-005 с ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования», Соглашение от 09.01.2019 № 077-03-2019-006 « с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», Соглашение 

от 23.04.2019 № 077-03-2019-003/1 с ФГБУ «Главный государственный экспертный центр оценки образования», 

Соглашение от 23.04.2019 № 077-03-2019-004/1 с ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования», Соглашение от 23.04.2019 № 077-03-2019-005/1 с ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования», Соглашение от 27.07.2019 № 077-03-2019-001/1 с ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений», Соглашение от 19.12.2019 № 077-03-2019-001/2 с ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений», Соглашение от 19.12.2019 № 077-03-2019-003/2 с ФГБУ «Главный государственный экспертный центр 

оценки образования», Соглашение от 19.12.2019 № 077-03-2019-004/2 с ФГБУ «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования,» Соглашение от 19.12.2019 № 077-03-2019-005/2 с ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», Соглашение от 19.12.2019 № 077-03-2019-006/1 с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
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5.3 Ведомственная целевая программа 

«Поддержка инноваций в области 

развития и мониторинга системы 

образования, обеспечение 

эффективности конкурсных 

механизмов реализации программных 

мероприятий в сфере образования» 

Х Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

    1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2025 г. 

1 января 

2019 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы⁶ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

5.3.1.1 Контрольная точка 5.3.1.1. Создана 

комиссия Минпросвещения России по 

проведению конкурсных отборов 

юридических лиц на предоставление из 

федерального бюджета грантов в форме 

субсидий в рамках реализации 

мероприятий по поддержке инноваций в 

области развития и модернизации 

образования 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 мая Х 6 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказом № 221 от 6 мая 2019 г. создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов 

юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации 

мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования 

5.3.1.2 Контрольная точка 5.3.1.2. Заключены 

соглашения на предоставление грантов 

по мероприятию «Субсидии на 

выполнение мероприятий по поддержке 

инноваций в области развития и 

модернизации образования» в 2019 году 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено 19 соглашений и 1 государственный контракт в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

5.3.1.3 Контрольная точка 5.3.1.3. Поддержано 

не менее 20 стратегических инициатив и 

инновационных разработок, 

направленных на развитие региональных 

и муниципальных систем по вопросам 

развития и мониторинга системы 

образования 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Заключено 19 соглашений и 1 государственный контракт в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
5.3.2.1 Контрольная точка 5.3.2.1. 

Минпросвещения России определены 

показатели мониторинга системы 

образования в соответствии 

с установленной сферой ведения  

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 22 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Перечень показателей мониторинга системы образования и методики их расчета разработаны и утверждены приказом 

Минпросвещения России от 22 октября 2019 г. № 572 «Об утверждении перечня показателей мониторинга системы 

образования, методики расчета показателей мониторинга системы образования, формы итогового отчета о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования в соответствии с установленной сферой ведения» 

5.3.2.2 Контрольная точка 5.3.2.2. Разработаны 

методики расчета показателей 

мониторинга системы образования 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 22 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Перечень показателей мониторинга системы образования и методики их расчета разработаны и утверждены приказом 

Минпросвещения России от 22 октября 2019 г. № 572 «Об утверждении перечня показателей мониторинга системы 

образования, методики расчета показателей мониторинга системы образования, формы итогового отчета о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования в соответствии с установленной сферой ведения» 

5.3.3.1 Контрольная точка 5.3.3.1. Реализовано 

не менее одного мероприятия, 

направленного на поддержку лидеров из 

числа детей и подростков для создания 

стартовых возможностей в 

отечественной науке и экономике 

1.0 Михеев И.А., директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 26 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В период с 23 по 26 ноября 2019 г. в г. Ярославле в седьмой раз прошел Всероссийский форум профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ» (распоряжение Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 214-рп), в работе 

которого приняли участие более 500 старшеклассников, более 100 педагогов, а также представители бизнеса и 

вузовского сообщества, главы российских регионов. 

Участниками Форума в 2019 году стали педагоги, отобранные по результатам Всероссийского конкурса на лучшие 

профориентационные практики, и их команды, в состав которых вошли 1-3 педагога с достижениями в инженерно-

техническом и естественно-научных конкурсах. 

В рамках Форума 26 ноября 2019 г. состоялся Большой открытый урок на тему «Школа завтрашнего дня» с участием 

Президента Российской Федерации (в формате видеоконференции). К трансляции в прямом эфире подключились 

образовательные организации из 18 субъектов Российской Федерации. 

Форум содействует созданию для школьников стартовых возможностей в отечественной науке и экономике, 

формированию резерва новых кадров для обеспечения конкурентоспособности государства.  

5.3.4.1 Контрольная точка 5.3.4.1. 

Сформированы предложения по 

тематикам проектов и проведена их 

экспертиза 

4.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проведено заседание Координационного совета Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 

мероприятий в области образования от 15 февраля 2019 г. № КСГПРО-РО-2, на котором рассмотрены и одобрены 

предложения по тематике проектов Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в том 

числе четыре проекта в рамках ВЦП «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, 

обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования»: 1. 

Организация и проведение в 2019 году анализа практик и форм государственно-общественного управления 

образовательной организацией и независимой оценки качества образования с целью внедрения лучших из них в работу 

образовательных организаций общего образования всех субъектов Российской Федерации, 2. Информационно-

методическое сопровождение родительского просвещения и семейного воспитания, вовлечения родителей обучающихся 

в учебно-воспитательную деятельность образовательных организаций в 2019 году, 3. Совершенствование подходов к 

разработке и использованию учебных материалов в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в общеобразовательных организациях, 4. Выявление лучших практик и формирование единой 

концепции модели системы организации горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций в субъектах 

Российской Федерации, 5. Мониторинг организации и качества питания в дошкольных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации Проведено заседание Координационного совета Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации мероприятий в области образования от 03 июля 2019 г. № КСГПРО-РО-3, на 

котором рассмотрены и одобрены предложения по тематике проектов Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», в том числе четыре проекта в рамках ВЦП «Поддержка инноваций в области 

развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации 

программных мероприятий в сфере образования»: 1.Экспертно-аналитическое и организационно-методическое 

сопровождение развития инновационной инфраструктуры в системе дошкольного, общего, среднего профессионального, 

дополнительного образования, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

(федеральных инновационных площадок) в 2019 году. 2.Сбор и обобщение информации по показателям, 

характеризующим общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам. 3. Разработка профессионального стандарта 

«Руководитель организации отдыха детей и их оздоровления». 4. Психолого-педагогический анализ инновационных 

международных практик оптимизации учебной нагрузки при работе с обучающимися осваивающими программы 

углублённого уровня. Проведено заседание Координационного совета Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации мероприятий в области образования от 12 сентября 2019 г. № КСГПРО-РО-4, на котором 

рассмотрены и одобрены предложения по тематике проектов Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», в том числе четыре проекта в рамках ВЦП «Поддержка инноваций в области развития и 

мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных 

мероприятий в сфере образования»: 1. Актуализация инструментария федерального статистического наблюдения как 

основы генерации показателей мониторинга системы образования и их использования в практике государственно-

общественного управления, 2.Социологические и вспомогательные исследования с применением современных 

цифровых технологий обработки больших объемов структурированных, слабоструктурированных и 

неструктурированных данных открытых источников сети интернет, методов машинного обучения и искусственного 

интеллекта, в целях обеспечения дополнительными данными деятельности по мониторингу системы образования. 

3.Разработка научно-обоснованных подходов к развитию профессиональных компетенций руководителей органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 

организационное и методическое сопровождение дошкольного образования, руководителей организаций, реализующих 
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образовательные программы дошкольного образования, 4. Создание модели экспертно-организационного и 

информационно-технического сопровождения закупок в рамках ГПРО с учетом ориентиров государственной политики, 

результатов и потребностей развития региональных систем образования  

5.3.4.2 Контрольная точка 5.3.4.2. 

Осуществлены не менее 5 экспертиз 

отчетных материалов по завершенным 

проектам (этапам проектов) и 

формирование экспертного заключения о 

возможности принятия заказчиком 

результатов работ 

4.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Осуществлены 14 экспертиз отчетных материалов по завершенным проектам (этапам проектов) и формирование 

экспертного заключения о возможности принятия заказчиком результатов работ 

5.3.4.3 Контрольная точка 5.3.4.3. Обеспечено 

осуществление в рамках реализации 

ведомственной целевой программы не 

менее 5 экспертно-организационных 

мероприятий при проведении анализа и 

экспертизы заказов 

4.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Обеспечено осуществление в рамках реализации ведомственной целевой программы 14 экспертно-организационных 

мероприятий при проведении анализа и экспертизы заказов 

5.3.4.4 Контрольная точка 5.3.4.4. Обеспечено 

осуществление в рамках реализации 

ведомственной целевой программы не 

менеее 5 экспертно-организационных 

мероприятий при проведении закупок 

4.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Обеспечено осуществление в рамках реализации ведомственной целевой программы 14 экспертно-организационных 

мероприятий при проведении закупок 

5.3.5.1 Контрольная точка 5.3.5.1. 

Подготовлено 4 заключения на 

утвержденные профессиональные 

стандарты и федеральные 

государственные образовательные 

стандарты на соответствие 

Международной конвенции о подготовке 

и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года и изменениям в 

4.0 Руководитель Федерального агентства 

морского и речного транспорта 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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российском законодательстве в 2019 году 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

На основе проведенного анализа действующих профессиональных стандартов в 2019 году утверждены новые 

профессиональные стандарты «Командир – механик земснаряда», «Инженер-экономист водного транспорта», 

«Механизатор (докер – механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах в морских и речных 

портах» и «Стивидор» 

5.3.5.2 Контрольная точка 5.3.5.2. 

Подготовлено 4 заключения на 

утвержденные учебные планы, основные 

профессиональные образовательные 

программы по специальностям 

плавательного состава судов в 2019 году 

4.0 Руководитель Федерального агентства 

морского и речного транспорта 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

На основе проведенного анализа учебных планов вузов в 2019 году переработаны и утверждены новые типовые учебные 

планы по специализациям «Судовождение на морских путях», «Эксплуатация главной двигательной установки», 

«Эксплуатация судовых энергетических установок судов смешанного река-море плавания», «Эксплуатация судовых 

ядерных энергетических установок», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики», «Эксплуатация 

электрооборудования и средств автоматики судовых ядерных энергетических установок» и «Судовождение на морских и 

внутренних водных путях» 

5.3.5.3 Контрольная точка 5.3.5.3. Разработано 

10 учебно-методических пособий для 

обеспечения выполнения Международной 

конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года при подготовке специалистов 

плавательного состава судов в 2019 году 

4.0 Руководитель Федерального агентства 

морского и речного транспорта 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В ходе выполнения государственного задания на 2019 год были разработаны следующие учебно-методические 

документы:  

1. Методические рекомендации по проведению практических занятий судовых электромехаников по анализу 

электрических схем и методов определения в них неисправностей на основе стенда тренажерного типа.  

2. Учебный видеофильм «Проведение практических занятий судовых электромехаников с применением стендов 

тренажерного типа».  

3. Интерактивный плакат «Буксирное устройство».  

4. Учебный видеофильм «Проводка судов в местах работающих земснарядов, паромных переправ, надводных и 

подводных переходов».  

5. Программный комплекс проверки знаний «Проводка судов в местах работающих земснарядов, паромных переправ, 

надводных и подводных переходов».  

6. Учебный видеофильм «Внутренний водный транспорт. Общий обзор».  

7. Учебный видеофильм «Борьба экипажа с водой. Постановка пластыря».  

8. Программный комплекс проверки знаний «Борьба экипажа с водой. Постановка пластыря».  

9. Учебный видеофильм «Проведение досмотров на внутреннем водном транспорте».  

10. Программный комплекс проверки знаний «Проведение досмотров на внутреннем водном транспорте». 

5.4 Ведомственная целевая программа 

«Научно-методическое, методическое и 

Х Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

Х Х 1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2025 г. 

1 января 

2019 г. 
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кадровое обеспечение обучения 

русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации» 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы⁶ 
1. Количество курсов открытого образования на 

русском языке по основным 

общеобразовательным программам, программам 

среднего профессионального образования и 

дополнительным общеобразовательным 

программам не достигло запланированного 

значения (700 единиц) из-за грантовой формы 

предоставления субсидии (не все лоты были 

разыграны в конкурсе).  

1. Средняя 1. 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков 1. В связи с необходимостью достижения 

запланированных показателей объявлена вторая 

очередь конкурсного отбора на предоставление 

грантов в форме субсидий на реализацию 

мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка 

(документация на участие в отборе (II очередь) от 

6 сентября 2019 г.). Перечень юридических лиц – 

победителей конкурсного отбора утвержден 

приказом Минпросвещения России от 21 ноября 

2019 г. № 627.  

2. Мониторинг реализации мероприятий, 

предусмотренных соглашениями. Проведение 

мониторинга хода реализации ВЦП в целях 

своевременного определения возникающих 

трудностей и недостатков, принятия 

соответствующих управленческих решений 

1. Средняя; 

2. Средняя 

1. 2; 

2. 1 

Х Х Х Х 

5.4.1.1 Контрольная точка 5.4.1.1. Подготовлен 

доклад о результатах проведения 

мониторинга состояния развития 

русского языка и языков народов 

Российской Федерации 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 ноября Х 31 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Проект доклада с результатами мониторинга направлен в Правительство Российской Федеарции письмом от 31 октября 

2019 г. № МП-П-3675 

5.4.2.1 Контрольная точка 5.4.2.1 Проведен 

анализ не менее 1000 итоговых 

сочинений, по результатам которого 

актуализированы методические 

рекомендации по организации и 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 25 октября Х 10 октября 
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проведению итогового сочинения 

(изложения)  

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

 Осуществлен статистический анализ результатов итогового сочинения 2018/19 учебного года в разрезе 85 субъектов 

Российской Федерации. Сопоставлены и проанализированы статистические данные по результатам анализа итоговых 

сочинений 2018/19 учебного с результатами сопоставления статистических данных по результатам анализа итоговых 

сочинений 2015/16 учебного года, 2016/17 учебного года, 2017/18 учебного года. 

Осуществлен выборочный содержательный анализ 1000 итоговых сочинений и 200 итоговых изложений 2018/19 

учебного года на предмет выявления положительных сторон сочинений (изложений), выделения типичных ошибок по 

требованиям к итоговому сочинению (изложению) и по критериям оценивания итогового сочинения (изложения) 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования, 

выявления типичных и оригинальных подходов к раскрытию тем сочинений, выявления проблем в обучении написанию 

сочинения (изложения) в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования.  

Осуществлен анализ 1600 итоговых сочинений 2018/19 учебного года, а также выявление случаев неверного оценивания 

итоговых сочинений. 

Актуализированы и усовершенствованы методические документы, рекомендуемые к использованию при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году. (Круглинский И.К., письмо от 10.10.2019 № 02-

58-49/10-3345)  

5.4.2.2 Контрольная точка 5.4.2.2 Разработано 

не менее 3000 заданий по русскому языку 

для обучающихся 1-11 классов. 

3.0 Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Х Х Х 20 декабря Х 20 ноября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработано более 3 000 заданий по русскому языку для обучающихся 1-11 классов по основным разделам курса 

русского языка («Чтение», «Письмо», «Слушание», «Говорение», «Основные разделы науки о языке», Акт приемки 

№ Ф-16-кс-2019 исполнения обязательств по государственному контракту от 17.07.2019 № Ф-16-кс-2019 на выполнение 

работ (оказание услуг) по развитию открытого банка оценочных средств по русскому языку от 20.11.2019 

5.4.2.3 Контрольная точка 5.4.2.3. Проведены 

научные исследования в области русского 

языка и родных языков народов 

Российской Федерации 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 16 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Реализованы проекты: 

1. «Теоретико-методологическое обоснование мониторинга использования и изучения языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного и как государственного, в образовательных организациях общего и 

профессионального среднего образования; разработка технического задания для проведения мониторинга в 2020 году» 

(отчет, акт приемки, письмо ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. 

Герцена» от 16 декабря 2019 г. № 3263/0214); 

2. «Региональные особенности русской речи у обучающихся по общеобразовательным программам» (отчет, акт приемки, 

письмо АНО «Центр современных образовательных технологий» от 9 декабря 2019 г. № 238); 

3. «Реализация комплекса мероприятий по определению состояния и характера развития языков из числа языков народов 

России, включая русский в качестве государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, включая русский, выработке 

комплекса мер по их поддержке и развитию, разработке эффективных механизмов реализации государственной 

языковой политики» (отчет, акт приемки, письмо АНО «Центр современных образовательных технологий» от 16 декабря 

2019 г. № 292). 
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5.4.2.4 Контрольная точка 5.4.2.4. 

Проанализированы и систематизированы 

научные подходы и существующие 

практики преподавания и изучения 

родных языков народов Российской 

Федерации 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 18 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 2019 году реализован I этап проекта – Создание и обеспечение функционирования единого банка педагогических 

практик преподавания родных языков народов России. (отчет, акт приемки, письмо от 18 декабря 2019 г. № 874). 

5.4.2.5 Контрольная точка 5.4.2.5. Оказано 

содействие в развитии 

экспериментальной и инновационной 

деятельности и организация 

исследований в сфере преподавания 

родных языков и литературы народов 

Российской Федерации 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 16 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Реализован I этап проекта «Разработка методики обучения родным языкам народов коренных малочисленных народов 

севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для преподавателей и студентов педагогических колледжей 

через деятельность «Лаборатории языкового конструирования» (отчет, акт приемки, письмо от 16 декабря 2019 г. 

№ 373). 

5.4.3.1 Контрольная точка 5.4.3.1. Разработано 

не менее 32 оригинал-макетов учебников 

по родным языкам народов Российской 

Федерации 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В соответствии с Соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Фондом сохранения и 

изучения родных языков народов 

Российской Федерации о предоставлении в 2019 году из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на сохранение и всестороннее развитие родных языков народов Российской Федерации 

разработано 64 оригинал-макетов учебников по родным языкам  

5.4.3.2 Контрольная точка 5.4.3.2. Подготовлен 

проект словаря родного языка народов 

Российской Федерации 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 16 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Реализуется проект – Экспертиза и издание(переиздание) грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного в образовательном 

процессе на уровнях начального, основного и среднего общего образования (I этап) (отчет, акт приемки, письмо от 16 

декабря 2019 г. № 12/161219/836). 

5.4.4.1 Контрольная точка 5.4.4.1. Заключены 

соглашения на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 

февраля 
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софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, мероприятия 

которых направлены на развитие 

кадрового потенциала по вопросам 

изучения русского языка в 2019 году 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» заключено 9 соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации, мероприятия которых направлены на развитие кадрового потенциала по вопросам 

изучения русского языка в срок до 15 февраля 2019 года 

5.4.4.2 Контрольная точка 5.4.4.2. Субъектами 

Российской Федерации предоставлены 

отчеты о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении 

значений показателей результативности 

в форме электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за I квартал 

2019 года. 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 апреля Х 15 апреля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за I квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

5.4.4.3 Контрольная точка 5.4.4.3. Создана 

комиссия Минпросвещения России по 

проведению в 2019 году отбора 

субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020-2022 годах 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, мероприятия 

которых направлены на развитие 

кадрового потенциала по вопросам 

изучения русского языка 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 мая Х 27 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Приказом Минпросвещения России от 27 мая 2019 г. №266 создана комиссия Минпросвещения России по проведению в 

2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия которых направлены на развитие кадрового 

потенциала по вопросам изучения русского языка 

5.4.4.4 Контрольная точка 5.4.4.4. Субъектами 

Российской Федерации предоставлены 

отчеты о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении 

значений показателей результативности 

в форме электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за II квартал 

2019 года 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 июля Х 15 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за II квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

5.4.4.5 Контрольная точка 5.4.4.5. Субъектами 

Российской Федерации предоставлены 

отчеты о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении 

значений показателей результативности 

в форме электронного документа в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» за III квартал 

2019 года 

3.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 октября Х 15 октября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности за III квартал 2019 года в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

5.4.4.6 Контрольная точка 5.4.4.6. Не менее 60 

тысяч педагогических работников 

прошли повышение квалификации и 

переподготовку по вопросам 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 
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  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

По итогам 2019 г. 65,317 тыс. педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по 

вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации (письмо от 5 февраля 2020 г. № АН-193/09) 

5.4.4.7 Контрольная точка 5.4.4.7. Разработано 

не менее одной дополнительной 

профессиональной программы по 

вопросам совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования 

и развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Разработаны программы повышения квалификации с учетом проведенной оценки компетенций (входное тестирование) 

по направлениям деятельности федеральных стажировочных площадок – 34 программы. 

Проведено совершенствование действующих программ повышения квалификации с учетом проведенной оценки 

компетенций (входное тестирование) педагогических работников – 49 ед. 

Разработаны методические рекомендации, инструктивно-методическая документация по совершенствованию норм и 

условий для полноценного функционирования русского языка для всех уровней образования с учётом региональной 

специфики – 58 ед. 

5.4.4.8 Контрольная точка 5.4.4.8. Разработано 

не менее одной дополнительной 

профессиональной программы по 

проблемам государственной языковой 

политики, по отдельным вопросам 

преподавания родных языков 

1.0 Садовникова Ж.В., директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 25 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

По состоянию на 1 января 2010 г. по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам 

преподавания родных языков -2 программы. 

5.4.5.1 Контрольная точка 5.4.5.1. 

Подготовлены и проведены комплексные 

мероприятия, направленные на 

продвижение, поддержку и укрепление 

позиций русского языка, а также на 

популяризацию российской науки, 

культуры и образования в государствах – 

участниках СНГ, в Республике Абхазия и 

в Республике Южная Осетия (в 2019 

году: не менее 6 мероприятий с участием 

не менее 590 человек) 

2.0 Митрофанова Э.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

В 2019 г. проведено в государствах – участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия 21 

мероприятие с участием 5593 человек (государственные контракты 021/ГК от 13.04.19, 023/ГК от 24.04.19, 024/ГК от 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
15.04.19, 025/ГК от 25.04.19, 041/ГК от 28.05.19, 042/ГК от 14.05.19, 099/ГК от 07.10.19, 108/ГК от 01.10.19) 

5.4.5.2 Контрольная точка 5.4.5.2. Организована 

поставка в представительства 

Россотрудничества и русские школы 

(классы) в государствах – участниках 

СНГ, в Республике Абхазия и в Республике 

Южная Осетия учебников, учебных 

пособий, методической, научно-

популярной, художественной 

литературы на русском языке (в 2019 

году: не менее 11 тыс. экз.) 

2.0 Митрофанова Э.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 2019 г. организована поставка литературы в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) 

в государствах – участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия в общем количестве – 70019 

экземпляров (государственный контракт 069/ГК от 01.08.19) 

5.4.5.3 Контрольная точка 5.4.5.3. 

Осуществлено организационно-

методическое обеспечение поддержки 

русских школ в государствах – 

участниках СНГ, в Республике Абхазия и 

в Республике Южная Осетия (в 2019 

году: не менее 5 русских школ) 

2.0 Митрофанова Э.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 2019 г. осуществлено организационно-методическое обеспечение 5 русских школ в государствах – участниках СНГ, в 

Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия (государственные контракты 021/ГК от 13.04.19, 025/ГК от 25.04.19) 

5.4.6.1 Контрольная точка 5.4.6.1. 

Подготовлены и проведены в 

иностранных государствах комплексные 

мероприятия, направленные на 

продвижение, поддержку и укрепление 

позиций русского языка, а также на 

популяризацию российской науки, 

культуры и образования (в 2019 году: не 

менее 21 мероприятия с участием не 

менее 850 человек) 

2.0 Митрофанова Э.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 2019 г. проведено в иностранных государствах 35 мероприятий с участием 4373 человек (государственные контракты 

008/ГК от 28.03.19, 022/ГК от 20.06.18, 026/ГК от 16.04.19, 027/ГК от 17.04.19, 028/ГК от 30.04.19, 029/ГК от 30.04.19, 

030/ГК от 29.04.19, 031/ГК от 29.04.19, 032/ГК от 06.05.19, 034/ГК от 06.05.19, 037/ГК от 11.07.18, 043/ГК от 13.05.19, 

044/ГК от 27.05.19, 062/ГК от 01.07.19, 078/ГК от 09.11.18, 100/ГК от 07.10.19, 101/ГК от 27.09.19, 102/ГК от 07.10.19) 

5.4.6.2 Контрольная точка 5.4.6.2. Организована 2.0 Митрофанова Э.В., руководитель Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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поставка в представительства 

Россотрудничества и русские школы 

(классы) в иностранных государствах 

учебников, учебных пособий, 

методической, научно-популярной, 

художественной литературы на русском 

языке (в 2019 году: не менее 2,7 тыс. экз.) 

Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному 

сотрудничеству 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 2019 г. организована поставка литературы в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) 

в иностранных государствах в общем количестве – 76194 экземпляров (государственные контракты 103/ГК от 11.09.19, 

104/ГК от 13.09.19, 126/ГК от 21.10.19) 

5.4.6.3 Контрольная точка 5.4.6.3 Осуществлено 

организационно-методическое 

обеспечение поддержки русских школ в 

иностранных государствах (в 2019 году: 

не менее 5 русских школ) 

2.0 Митрофанова Э.В., руководитель 

Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В 2019 г. осуществлено организационно-методическое обеспечение 8 русских школ в иностранных государствах 

(государственные контракты 028/ГК от 30.04.19, 037/ГК от 11.07.18, соглашения 095-15-2019-008 от 25.10.2019, 095-15-

2019-009 от 01.11.2019) 

5.4.7.1 Контрольная точка 5.4.7.1. Создана 

комиссия Минпросвещения России по 

проведению конкурсных отборов 

юридических лиц на предоставление из 

федерального бюджета грантов в форме 

субсидий на реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского 

языка 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 мая Х 6 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Приказом № 221 от 6 мая 2019 г. создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов 

юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка 

5.4.7.2 Контрольная точка 5.4.7.2. Заключены 

соглашения на предоставление грантов в 

форме субсидий в рамках реализации 

мероприятия «Субсидии на реализацию 

мероприятий, направленных на 

полноценное функционирование и 

развитие русского языка» мероприятия 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 
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«Развитие открытого образования на 

русском языке и обучения русскому 

языку» в 2019 году 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заключено 55 Соглашений в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

5.4.7.3 Контрольная точка 5.4.7.3. Увеличено 

количество курсов открытого 

образования на русском языке по 

основным общеобразовательным 

программам, программам среднего 

профессионального образования и 

дополнительным общеобразовательным 

программам до 700 единиц 

2.0 Директор Департамента 

международного сотрудничества и 

связей с общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Предварительное значение 597 единиц. Запланированное значение не достигнуто из-за грантовой формы предоставления 

субсидии (не все лоты были разыграны в конкурсе).  

Фактическое значение будет представлено не ранее 31 марта, на основании результатов экспертизы, проводимой 

вневедомственной экспертной организацией, и решения, принятого комиссией Минпросвещения России по приемке 

отчетов о расходовании грантов.  

5.4.7.4 Контрольная точка 5.4.7.4. Увеличена 

численность обучающихся, прошедших 

онлайн-обучение на русском языке до 

7 000 человек 

2.0 Директор Департамента 

международного сотрудничества и 

связей с общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Предварительное значение 7 020 человек.  

Фактическое значение будут представлены не ранее 31 марта 2020 г. на основании результатов экспертизы, проводимой 

вневедомственной экспертной организацией, и решения, принятого комиссией Минпросвещения России по приемке 

отчетов о расходовании грантов.  

5.4.8.1 Контрольная точка 5.4.8.1 Заключены 

соглашения на предоставление грантов в 

форме субсидий в рамках реализации 

мероприятия «Субсидии на реализацию 

мероприятий, направленных на 

полноценное функционирование и 

развитие русского языка» мероприятия 

«Проведение крупных социально 

значимых мероприятий, направленных на 

популяризацию русского языка» в 2019 

году 

1.0 Гусев Р.Г., директор Департамента 

управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

Заключено 30 Соглашения в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
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контрольной точки⁹ 

5.4.8.2 Контрольная точка 5.4.8.2. Увеличена 

численность иностранных участников 

мероприятий, популяризирующих русский 

язык, образование и культуру России до 

48 500 человек 

2.0 Директор Департамента 

международного сотрудничества и 

связей с общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Предварительное значение 65 962 человек.  

Фактическое значение будет представлено не ранее 31 марта 2020 г. на основании результатов экспертизы, проводимой 

вневедомственной экспертной организацией, и решения, принятого комиссией Минпросвещения России по приемке 

отчетов о расходовании грантов.  

5.4.8.3 Контрольная точка 5.4.8.3. Увеличено 

количество мероприятий 

просветительского, образовательного и 

научно-методического характера, 

направленных на популяризацию русского 

языка, российского образования и 

культуры (в том числе олимпиад и 

конкурсов по русскому языку) до 393 

единиц 

2.0 Директор Департамента 

международного сотрудничества и 

связей с общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Предварительное значение 456 единиц.  

Фактическое значение будет представлено не ранее 31 марта 2020 г. на основании результатов экспертизы, проводимой 

вневедомственной экспертной организацией, и решения, принятого комиссией Минпросвещения России по приемке 

отчетов о расходовании грантов.  

5.5 Основное мероприятие «Реализация 

функций ответственного исполнителя 

государственной программы» 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

1 января 

2019 г. 

  

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы⁶ 
Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

5.5.1.1 Контрольная точка 5.5.1.1. Проведена 

ежегодная оценка результативности 

реализации в 2018 году государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 марта Х 27 

февраля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Отчет о ходе реализации в 2018 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

представлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 28 февраля 2019 г. № МП-П-620) и направлен в 

Минэкономразвития России и Минфин России (письма от 27 февраля 2019 г. №№ АН-256/02, АН-257/02) 

5.5.1.2 Контрольная точка 5.5.1.2. Информация 

о реализации в 2018 году государственной 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

Х Х Х 30 апреля Х 15 апреля 
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программы Российской Федерации 

«Развитие образования» направлена в 

Российскую трехстороннюю комиссию 

по регулированию социально-трудовых 

отношений 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация о реализации в 2018 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

направлена в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмом от 15 

апреля 2019 г. № МП-П-1188 

5.5.2.1 Контрольная точка 5.5.2.1. 

Дополнительные (специфические) 

требования к общественным 

объединениям и иным негосударственным 

некоммерческим 

организациям, обладающим правом 

выдвижения кандидатур в члены 

Общественного совета при 

Министерстве просвещения Российской 

Федерации, и кандидатам в члены 

Общественного совета при 

Министерстве просвещения направлены в 

Общественную палату Российской 

Федерации 

1.0 Директор Департамента 

международного сотрудничества и 

связей с общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 января Х 15 января 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Письмо Минпросвещения России от 15 января 2019 г. № ОВ-12/10 

5.5.2.2 Контрольная точка 5.5.2.2. Проведено не 

менее одного заседания Общественного 

совета при Министерстве просвещения 

Российской Федерации по проведению 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности федеральными 

государственными образовательными 

организациями, а также иными 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в первом полугодии 2019 года 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 30 июня Х 6 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

Заседание проведено 6 марта 
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(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 
5.5.2.3 Контрольная точка 5.5.2.3. Проведено не 

менее одного заседания Общественного 

совета при Министерстве просвещения 

Российской Федерации по проведению 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности федеральными 

государственными образовательными 

организациями, а также иными 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета во втором полугодии 2019 года 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 3 июля 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Заседание проведено 3 июля, еще одно запланировано на 27 августа 

5.5.3.1 Контрольная точка 5.5.3.1. 

Представлена в Минвостокразвития 

России информация о реализации 

мероприятий государственной 

программы, направленных на 

опережающее развитие Дальнего 

Востока 

4.7 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 марта Х 11 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация по вопросу формирования и реализации мер по опережающему социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» направлена в 

Минвостокразвития России письмом от 11 марта 2019 г. № МР-270/02 

5.5.3.2 Контрольная точка 5.5.3.2. 

Представлена в Минвостокразвития 

России информация о реализации 

мероприятий государственной 

программы, направленных на 

опережающее развитие Дальнего 

Востока 

4.7 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 мая Х 16 мая 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Дополнительная информация по вопросу обеспечения приоритетного характера финансирования задач социально-

экономического развития Дальнего Востока в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» направлена в Минвостокразвития России письмом от 16 мая 2019 г. № МР-633/02 

5.5.3.3 Контрольная точка 5.5.3.3. 4.7 Хамардюк А.В., директор Х Х Х 31 декабря Х 12 
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Представлена в Минвостокразвития 

России информация о реализации 

мероприятий государственной 

программы, направленных на 

опережающее развитие Дальнего 

Востока 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

сентября 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Информация по вопросу формирования и реализации мер по опережающему социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» направлена в 

Минвостокразвития России письмом от 12 сентября 2019 г. № МР-1122/02 

5.5.4.1 Контрольная точка 5.5.4.1. Осуществлен 

мониторинг обращений, поступивших в 

рамках «горячей линии» по вопросам 

оплаты труда педагогических 

работников 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в 

сфере образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Министерством осуществлен мониторинг обращений, поступивших по «горячей линии». С 1 января 2019 г. по 31 

декабря 2019 г. через сайт Министерства по «горячей линии» поступило 144 обращения (всего за период работы 

«горячей линии» с 7 декабря 2015 г. по 31 декабря 2019 г. поступило 2185 обращений). 

В рамках ведомственного контроля и в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 поручения Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2019 г. № ТГ-П12-6071, Министерством ежемесячно проводится сбор и обобщение информации о 

функционировании «горячей линии», организованной органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

Информационно-аналитическая справка о функционировании «Горячей линии», организованной Минпросвещения 

России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования. ежемесячно предоставляется в Минтруд России (письма от 7 февраля 2019 г. № МР-

73/02,  

от 12 марта 2019 г. № МР-302/02, от 10 апреля 2019 г. № МР-466/02, от 8 мая 2019 г. № МР-602/02, от 5 июня 2019 г. 

№ МР-672/02, от 8 июля 2019 г. МР-802/02, от 9 августа 2019 г. № МР-1033/02, от 9 сентября 2019 г. № МР-1099/02, от 

10 октября 2019 г. № МР-1293/02, от 8 ноября 2019 г. № МР-1472/02, от 10 декабря 2019 г. № МР-1599/02, от 10 января 

2020 г. № АН-10/02). 

5.5.5.1 Контрольная точка 5.5.5.1. Утвержден 

Ведомственный план Минпросвещения 

России по реализации Концепции 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2019 год 

1.0 Директор Департамента 

международного сотрудничества и 

связей с общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 марта Х 29 марта 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

Ведомственный план утвержден в установленный срок приказом Минпросвещения России от 29 марта 2019 года № 136 

«Об утверждении Ведомственного плана Министерства просвещения Российской Федерации по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2019 год» и размещен в открытом доступе на официальном 

сайте Минпросвещения России по ссылке https://docs.edu.gov.ru/document/18dd4adeaeed21e8eeb04211533e45a3/  

5.5.5.2 Контрольная точка 5.5.5.2. Обеспечена 

публикация на официальном сайте в сети 

«Интернет» информации (данных) об 

1.1 Директор Департамента 

международного сотрудничества и 

связей с общественностью 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

основных направлениях деятельности 

Минпросвещения России 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

За отчетный период на официальном сайте размещено 635 новых документов, 837 пресс-релизов и анонсов об основных 

мероприятиях Минпросвещения России, 14 интервью, пользователи посетили официальный сайт более 1,3 млн раз. На 

постоянной основе ведется работа по поддержанию в актуальном состоянии всех разделов официального сайта, в том 

числе разделов «О Министерстве», «Ключевые направления работы», «Проектная деятельность», «Банк документов», 

«Открытое министерство» и другие. 

5.5.5.3 Контрольная точка 5.5.5.3. Обеспечена 

публикация на портале открытых 

данных в сети «Интернет» не менее 30 

социально значимых наборов открытых 

данных по образовательной тематике 

1.1 Директор Департамента 

международного сотрудничества и 

связей с общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления 

/обоснование ненаступления 

(наступления не в установленный срок) 

контрольной точки⁹ 

В разделе «Открытые данные» официального сайта Минпросвещения России (https://opendata.edu.gov.ru/opendata/) 

размещен 71 набор открытых данных, включая актуальные и архивные наборы открытых данных 

 

 
¹ Форма мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации (далее – пилотная государственная программа) заполняется на основе 

проекта плана мониторинга реализации пилотной государственной программы. 

² Приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов. 

³ В соответствии с проектом плана мониторинга реализации пилотной государственной программы. 

⁴ В соответствии с проектом плана мониторинга реализации пилотной государственной программы. В случае если ответственное должностное лицо не является 

сотрудником ответственного исполнителя, соисполнителя или участника пилотной государственной программы, в графе 4 указывается «Иное должностное лицо». 

⁵ В соответствии с проектом плана мониторинга реализации пилотной государственной программы. 

⁶ Рискам (мерам по их минимизации) статусы присваиваются на основании проекта плана мониторинга реализации пилотной государственной программы: «1» – риски 

(меры, направленные на минимизацию рисков) были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы; «2» – риски (меры, 

направленные на минимизацию рисков) не были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы. 

⁷ Сведения о рисках, наступивших в ходе реализации проекта (программы), ведомственной целевой программы, указываются отдельно по каждому риску. 

⁸ Осуществленные и планируемые. 

⁹ Указываются реквизиты документа, иные основания, подтверждающие выполнение контрольной точки, либо причины невыполнения контрольной точки 

в установленные сроки. При этом в случае ненаступления контрольной точки помимо соответствующего обоснования в том числе указываются сведения об ожидаемом 

сроке наступления контрольной точки «Ожидаемый срок наступления контрольной точки: ДД месяц ГГГГ». 
10 Указывается наименование ведомственной целевой программы либо наименование отдельного мероприятия, направленного на финансирование деятельности 

центрального аппарата 

 



Таблица 6

Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 230 513 367,0 248 136 720,1

федеральный бюджет 199 657 410,2 197 960 443,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 30 287 956,8 50 080 848,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 568 000,0 95 428,4

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 36 778 300,9 44 467 974,4

федеральный бюджет 36 634 090,9 38 674 733,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 144 210,0 5 793 240,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 11 700 726,0 19 098 420,0

федеральный бюджет 11 556 516,0 13 305 179,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации * 144 210,0 5 793 240,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию 

пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования"

Направление (подпрограмма)  "Реализация 

образовательных программ профессионального 

образования"

Проектная часть

Федеральный проект "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 343 087,7

федеральный бюджет 0,0 343 087,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 25 077 574,9 25 026 466,7

федеральный бюджет 25 077 574,9 25 026 466,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 139 849 790,6 149 382 828,3

федеральный бюджет 125 615 188,3 122 441 203,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 14 234 602,3 26 941 624,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

Процессная часть

Ведомственная целевая программа "Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования"

Направление (подпрограмма)  "Развитие 

дошкольного и общего образования"

Федеральный проект "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)"

Приоритетный проект "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 56 243 699,1 59 632 313,4

федеральный бюджет 49 118 099,1 42 250 726,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации * 7 125 600,0 17 381 586,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 1 661 600,0 1 819 824,0

федеральный бюджет 1 455 000,0 1 432 756,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации * 206 600,0 387 067,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Направление (подпрограмма)  "Развитие 

дошкольного и общего образования"

Проектная часть

Федеральный проект "Современная школа"

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 713 400,0 700 626,3

федеральный бюджет 700 000,0 700 000,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации * 13 400,0 626,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 3 122 172,4 3 283 938,8

федеральный бюджет 3 000 000,0 2 473 840,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации * 122 172,4 810 098,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 1 904 271,1 2 198 893,6

федеральный бюджет 1 700 000,0 1 700 000,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации * 204 271,1 498 893,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих 

детей"

Федеральный проект "Цифровая образовательная 

среда"

Федеральный проект "Учитель будущего"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 67 106 029,3 56 093 921,8

федеральный бюджет 60 644 829,3 48 230 570,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6 461 200,0 7 863 351,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 921,0

федеральный бюджет 0,0 921,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 2 858 546,0

федеральный бюджет 0,0 2 858 546,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет"

Ведомственный проект "Создание в 

общеобразовательных организациях Российской 

Федерации, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и 

спортом"

Ведомственный проект "Создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования на 2018 - 2020 годы"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 0,0 1 143 008,1

федеральный бюджет 0,0 1 143 008,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 9 098 618,7 21 650 835,4

федеральный бюджет 8 997 259,9 21 650 835,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 101 358,8 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Приоритетный проект "Создание современной 

образовательной среды для школьников"

Процессная часть

Ведомственная целевая программа "Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного 

и общего образования"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 49 332 020,7 49 247 106,4

федеральный бюджет 32 994 876,2 31 837 592,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 15 839 144,5 17 336 514,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 498 000,0 73 000,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 9 126 194,8 10 052 535,3

федеральный бюджет 8 401 391,1 8 284 589,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации * 333 803,7 1 767 945,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 391 000,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 237 800,0 237 298,2

федеральный бюджет 200 000,0 199 994,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации * 3 800,0 37 303,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 34 000,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Федеральный проект "Цифровая образовательная 

среда"

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики"

Проектная часть

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 0,0 32 000,0

федеральный бюджет 0,0 32 000,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 1 947 737,3 3 104 060,9

федеральный бюджет 1 941 237,3 3 067 836,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6 500,0 36 224,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 230 000,0 238 000,0

федеральный бюджет 230 000,0 238 000,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Федеральный проект "Учитель будущего"

Федеральный проект "Социальная активность"

Федеральный проект "Социальные лифты для 

каждого"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 2 264 199,9 806 243,7

федеральный бюджет 2 264 199,9 806 243,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 399 735,0

федеральный бюджет 0,0 399 735,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 800 000,0

федеральный бюджет 0,0 800 000,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Федеральный проект "Цифровая культура"

Федеральный проект "Кадры для цифровой 

экономики"

Федеральный проект "Культурная среда"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 0,0 68 864,3

федеральный бюджет 0,0 68 864,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 11 831,5

федеральный бюджет 0,0 11 831,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Ведомственный проект "Олимпиадное движение 

школьников"

Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 12 991 875,4 11 289 353,6

федеральный бюджет 12 991 875,4 11 289 353,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 15 603 814,1 15 603 814,1

федеральный бюджет 35 773,3 35 773,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 15 495 040,8 15 495 040,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 73 000,0 73 000,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 6 930 399,2 6 603 369,8

федеральный бюджет 6 930 399,2 6 603 369,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка 

молодежных инициатив и патриотического 

воспитания"

Процессная часть

Ведомственная целевая программа "Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности"

Ведомственная целевая программа "Развитие сферы 

отдыха и оздоровления детей"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 4 553 254,8 5 038 811,0

федеральный бюджет 4 413 254,8 5 006 914,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 70 000,0 9 468,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 70 000,0 22 428,4

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 284 371,1

федеральный бюджет 0,0 284 371,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование управления 

системой образования"

Проектная часть

Федеральный проект "Современная школа"

Федеральный проект "Цифровая образовательная 

среда"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 124 230,0 0,0

федеральный бюджет 124 230,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 1 442 710,8 1 515 790,6

федеральный бюджет 1 442 710,8 1 515 790,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 898 008,3 777 390,4

федеральный бюджет 758 008,3 745 493,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 70 000,0 9 468,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 70 000,0 22 428,4

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Процессная часть

Ведомственная целевая программа "Качество 

образования"

Ведомственная целевая программа "Поддержка 

инноваций в области развития и мониторинга 

системы образования, обеспечение эффективности 

конкурсных механизмов реализации программных 

мероприятий в сфере образования"

Федеральный проект "Кадры для цифровой 

экономики"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 1 047 709,0 926 260,7

федеральный бюджет 1 047 709,0 926 260,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 1 040 596,7 1 534 998,1

федеральный бюджет 1 040 596,7 1 534 998,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации"

Основное мероприятие "Реализация функций 

ответственного исполнителя государственной 

программы"

* Фактический объем исполнения бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации приведен в соответствии с данными 

субъектов Российской Федерации, представленным в электронной системе "Электронный бюджет".



Таблица 7

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Дальневосточный федеральный округ 54 094,6 54 094,6 54 094,6

Амурская область 54 094,6 54 094,6 54 094,6

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 02 1 E6 54 094,6 54 094,6 54 094,6

Разработка и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных 

технологий и формы опережающей профессиональной подготовки
073 0704 02 1 E6 51770 521 54 094,6 54 094,6 54 094,6

Северо-Кавказский федеральный округ 55 209,8 55 209,8 55 209,8

Республика Северная Осетия - Алания 55 209,8 55 209,8 55 209,8

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 02 1 E6 55 209,8 55 209,8 55 209,8

Разработка и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных 

технологий и формы опережающей профессиональной подготовки
073 0704 02 1 E6 51770 521 55 209,8 55 209,8 55 209,8

Дальневосточный федеральный округ 10 105 997,4 10 634 457,0 9 736 083,8

Республика Саха (Якутия) 1 354 067,2 1 933 659,0 1 911 023,4

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 316 299,4 705 484,0 705 484,0

направление (подпрограмма)  «Реализация образовательных программ профессионального образования»

Сведения о ресурсном обеспечении и оценке расходов федерального бюджета на реализацию 

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Проектная часть

направление (подпрограмма)   «Развитие дошкольного и общего образования»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 85 977,3 85 977,3 85 977,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 230 322,1 230 322,1 230 322,1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
073 0702 02 2 E1 5520F 523 0,0 389 184,6 389 184,6

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 25 163,4 25 163,4 25 163,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 25 163,4 25 163,4 25 163,4

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 33 910,4 33 910,4 33 910,4

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 33 910,4 33 910,4 33 910,4

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 978 694,0 1 169 101,2 1 146 465,6

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 494 089,6 525 223,7 525 223,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

073 0701 02 2 P2 5159F 540 0,0 159 273,1 159 273,1



3

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 484 604,4 484 604,4 461 968,8

Республика Бурятия 4 207 313,1 4 450 828,1 4 227 960,1

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 2 422 480,8 2 665 995,8 2 443 998,4

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 17 325,1 17 325,1 17 325,1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа
073 0702 02 2 E1 52300 523 174 230,9 174 230,9 5 830,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования

073 0702 02 2 E1 54900 523 1 915 025,9 1 915 025,9 1 879 546,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 315 898,9 559 413,9 541 296,6

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 33 499,7 33 499,7 32 630,9

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 33 499,7 33 499,7 32 630,9

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 46 843,4 46 843,4 46 841,6

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 46 843,4 46 843,4 46 841,6

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 1 704 489,2 1 704 489,2 1 704 489,2



4

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 328 394,8 328 394,8 328 394,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 1 376 094,4 1 376 094,4 1 376 094,4

Забайкальский край 1 318 414,6 1 365 851,4 1 192 235,8

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 425 084,4 425 084,4 425 084,4

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 70 725,8 70 725,8 70 725,8

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 14 659,7 14 659,7 14 659,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 339 698,9 339 698,9 339 698,9

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 30 875,3 30 875,3 30 875,3

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 30 875,3 30 875,3 30 875,3

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 46 195,9 46 195,9 46 195,9

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 46 195,9 46 195,9 46 195,9

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 816 259,0 863 695,8 690 080,2



5

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 363 214,5 386 490,8 385 388,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

073 0701 02 2 P2 5159F 540 0,0 24 160,5 24 160,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 453 044,5 453 044,5 280 530,9

Камчатский край 804 127,0 818 248,7 649 046,4

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 19 939,1 19 939,1 19 939,1

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 11 861,3 11 861,3 11 861,3

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 8 077,8 8 077,8 8 077,8

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 24 700,3 24 700,3 20 458,9

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 24 700,3 24 700,3 20 458,9

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 759 487,6 773 609,3 608 648,4



6

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 228 533,6 228 533,6 227 730,3

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

073 0701 02 2 P2 5159F 540 0,0 14 121,7 14 121,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 530 954,0 530 954,0 366 796,4

Приморский край 727 692,9 607 960,6 331 434,7

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 97 543,9 97 543,9 97 543,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 97 543,9 97 543,9 97 543,9

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 16 672,7 16 672,7 16 655,1

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 16 672,7 16 672,7 16 655,1

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 613 476,3 493 744,0 217 235,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 362 781,0 243 048,7 135 618,0



7

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 250 695,3 250 695,3 81 617,7

Хабаровский край 666 913,7 676 745,3 643 585,5

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 360 760,6 360 760,6 360 440,0

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 37 370,0 37 370,0 37 370,0

Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации
073 0702 02 2 E1 52390 523 35 375,3 35 375,3 35 054,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 288 015,3 288 015,3 288 015,3

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 9 725,7 9 725,7 9 725,7

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 9 725,7 9 725,7 9 725,7

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 29 980,8 29 980,8 29 980,8

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 29 980,8 29 980,8 29 980,8

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 266 446,6 253 111,9 220 272,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 233 607,4 209 349,9 209 349,9



8

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

073 0701 02 2 P2 5159F 540 0,0 10 922,8 10 922,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 32 839,2 32 839,2 0,0

Приоритетный проект "Создание современной образовательной 

среды для школьников"
02 2 П2 0,0 23 166,3 23 166,3

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 0,0 23 166,3 23 166,3

Амурская область 607 820,6 503 021,5 503 021,5

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 323 540,8 323 540,8 323 540,8

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 40 784,4 40 784,4 40 784,4

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 7 914,6 7 914,6 7 914,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 274 841,8 274 841,8 274 841,8

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 11 887,0 11 887,0 11 887,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 11 887,0 11 887,0 11 887,0

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 23 478,0 23 478,0 23 478,0
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 23 478,0 23 478,0 23 478,0

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 248 914,8 144 115,7 144 115,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 248 914,8 144 115,7 144 115,7

Магаданская область 159 214,7 53 874,8 53 874,8

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 50 703,1 50 703,1 50 703,1

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 2 126,1 2 126,1 2 126,1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 48 577,0 48 577,0 48 577,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 12 041,4 12 041,4 12 041,4

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 3 171,7 3 171,7 3 171,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 3 171,7 3 171,7 3 171,7

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 105 339,9 0,0 0,0
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 105 339,9 0,0 0,0

Сахалинская область 196 300,4 196 300,4 196 300,4

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 193 830,4 193 830,4 193 830,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 193 830,4 193 830,4 193 830,4

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 2 470,0 2 470,0 2 470,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 2 470,0 2 470,0 2 470,0

Еврейская автономная область 16 389,0 16 389,0 16 388,9

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 4 038,9 4 038,9 4 038,9

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 4 038,9 4 038,9 4 038,9

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 12 350,1 12 350,1 12 350,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 12 350,1 12 350,1 12 350,0

Чукотский автономный округ 47 744,2 11 578,2 11 212,3

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 11 578,2 11 578,2 11 212,3

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 11 578,2 11 578,2 11 212,3

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 36 166,0 0,0 0,0
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 36 166,0 0,0 0,0

Северо-Кавказский федеральный округ 25 137 053,8 19 099 068,4 9 624 231,4

Республика Дагестан 8 527 163,4 9 189 446,7 1 716 765,6

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 4 382 405,7 4 382 405,7 1 331 861,2

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 265 361,0 265 361,0 260 200,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа
073 0702 02 2 E1 52300 523 65 525,7 65 525,7 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования

073 0702 02 2 E1 54900 523 3 556 881,8 3 556 881,8 623 373,1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 307 065,1 307 065,1 260 715,7

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 082 0702 02 2 E1 55670 522 187 572,1 187 572,1 187 572,1

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 89 538,5 89 538,5 76 161,1

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 89 538,5 89 538,5 76 161,1

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 4 055 219,2 4 512 804,5 209 083,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 654 613,1 654 613,1 119 099,8
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 3 400 606,1 3 858 191,4 89 984,1

Приоритетный проект "Создание современной образовательной 

среды для школьников"
02 2 П2 0,0 204 698,0 99 659,5

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 0,0 204 698,0 99 659,5

Республика Ингушетия 3 026 158,8 3 273 334,3 1 975 553,2

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 1 291 390,1 1 291 390,1 733 257,9

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 26 585,8 26 585,8 26 585,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа
073 0702 02 2 E1 52300 523 138 854,2 138 854,2 90 565,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования

073 0702 02 2 E1 54900 523 790 610,4 790 610,4 409 793,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 335 339,7 335 339,7 206 312,9

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 33 962,9 33 962,9 33 962,9

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 33 962,9 33 962,9 33 962,9

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 1 700 805,8 1 947 981,3 1 208 332,4
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 257 149,1 504 324,6 275 688,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 1 443 656,7 1 443 656,7 932 644,3

Кабардино-Балкарская республика 2 036 864,5 2 191 422,6 1 906 978,6

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 576 052,2 576 052,2 570 517,9

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 43 030,3 43 030,3 43 030,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа
073 0702 02 2 E1 52300 523 144 054,4 144 054,4 144 054,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 388 967,5 388 967,5 383 433,2

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 26 398,4 26 398,4 26 398,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 26 398,4 26 398,4 26 398,4

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 34 235,0 34 235,0 34 235,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 34 235,0 34 235,0 34 235,0

Федеральный проект "Учитель будущего" 02 2 E5 76 578,6 76 578,6 76 578,6

Создание центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и аккредитационных 

центров системы образования

073 0705 02 2 E5 51620 521 76 578,6 76 578,6 76 578,6
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 1 323 600,3 1 478 158,4 1 199 248,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 266 006,7 290 058,9 287 775,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

073 0701 02 2 P2 5159F 540 0,0 24 965,8 24 183,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 1 057 593,6 1 163 133,7 887 290,4

Карачаево-Черкесская республика 836 323,2 836 323,2 836 323,2

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 245 735,1 245 735,1 245 735,1

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 29 562,7 29 562,7 29 562,7

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 4 038,9 4 038,9 4 038,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 212 133,5 212 133,5 212 133,5

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 30 875,3 30 875,3 30 875,3

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 30 875,3 30 875,3 30 875,3
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 14 465,5 14 465,5 14 465,5

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 14 465,5 14 465,5 14 465,5

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 545 247,3 545 247,3 545 247,3

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 17 699,7 17 699,7 17 699,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 527 547,6 527 547,6 527 547,6

Республика Северная Осетия - Алания 1 251 412,7 1 284 256,9 1 278 012,2

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 720 019,6 720 019,6 720 019,6

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 26 178,1 26 178,1 26 178,1

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 4 038,9 4 038,9 4 038,9

Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации
073 0702 02 2 E1 52390 523 345 842,3 345 842,3 345 842,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 343 960,3 343 960,3 343 960,3

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 19 914,6 19 914,6 19 852,3

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 19 914,6 19 914,6 19 852,3
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 22 373,4 22 373,4 22 373,4

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 22 373,4 22 373,4 22 373,4

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 489 105,1 521 949,3 515 766,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 239 320,7 239 320,7 233 738,3

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

073 0701 02 2 P2 5159F 540 0,0 32 844,2 32 680,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 249 784,4 249 784,4 249 348,6

Чеченская республика 7 287 769,6

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 5 209 208,6 5 209 208,6 5 209 208,6

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 131 070,1 131 070,1 131 070,1

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 6 731,5 6 731,5 6 731,5
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа
073 0702 02 2 E1 52300 523 280 097,0 280 097,0 280 097,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования

073 0702 02 2 E1 54900 523 4 537 481,9 4 537 481,9 4 537 481,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 253 828,1 253 828,1 253 828,1

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 74 100,8 74 100,8 74 100,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 74 100,8 74 100,8 74 100,8

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 205 127,9 205 127,9 205 127,9

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 205 127,9 205 127,9 205 127,9

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 1 799 332,3 1 979 848,0 1 979 848,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 614 090,8 702 666,3 702 666,3

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

073 0701 02 2 P2 5159F 540 0,0 91 940,2 91 940,2
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 1 185 241,5 1 185 241,5 1 185 241,5

Ставропольский край 2 171 361,6 2 324 284,7 1 910 598,6

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 774 345,4 774 345,4 627 882,3

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 111 251,2 111 251,2 111 251,2

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 33 657,6 33 657,6 33 657,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа
073 0702 02 2 E1 52300 523 214 851,3 214 851,3 206 171,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 414 585,3 414 585,3 276 802,2

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 51 407,4 51 407,4 51 407,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 51 407,4 51 407,4 51 407,4

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 111 330,7 111 330,7 111 330,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 111 330,7 111 330,7 111 330,7

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 1 234 278,1 1 387 201,2 1 119 978,1
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 230 551,0 383 474,1 383 474,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 1 003 727,1 1 003 727,1 736 504,0

Территории Арктической Зоны Российской Федерации 2 276 968,9 2 642 311,6 1 152 400,6

Мурманская область 345 459,7 390 235,3 390 235,3

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 269 650,1 269 650,1 269 650,1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 269 650,1 269 650,1 269 650,1

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 4 785,7 4 785,7 4 785,7

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 4 785,7 4 785,7 4 785,7

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 71 023,9 115 799,5 115 799,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 71 023,9 71 023,9 71 023,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

073 0701 02 2 P2 5159F 540 0,0 44 775,6 44 775,6
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Чукотский автономный округ 47 744,2 11 578,2 11 212,3

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 11 578,2 11 578,2 11 212,3

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 11 578,2 11 578,2 11 212,3

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 36 166,0 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 36 166,0 0,0 0,0

Ямало-Ненецкий автономный округ 34 574,8 77 374,9 52 697,4

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 33 031,0 75 831,1 51 153,6

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 1 779,3 1 779,3 1 779,3

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 761,6 761,6 761,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 25 606,4 68 406,5 43 729,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 082 0702 02 2 E1 55670 522 4 883,7 4 883,7 4 883,7

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 1 543,8 1 543,8 1 543,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 1 543,8 1 543,8 1 543,8

Республика Карелия (территории муниципальных образований 

"Беломорский муниципальный район", "Лоухский 

муниципальный район" и "Кемский муниципальный район")

289 871,3 291 672,6 3 042,1
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 288 630,5 288 630,5 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 288 630,5 288 630,5 0,0

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 1 240,8 1 240,8 1 240,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 1 240,8 1 240,8 1 240,8

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 0,0 1 801,3 1 801,3

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 0,0 1 801,3 1 801,3

Республика Коми (территория муниципального образования 

городского округа "Воркута")
8 612,7 8 612,7 8 612,7

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 8 612,7 8 612,7 8 612,7

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 8 612,7 8 612,7 8 612,7

Республика Саха (Якутия)

(Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный 

(долгано-эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), 

Усть-Янский улус (район), Нижнеколымский район)

8 000,0 7 960,9 7 960,9

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 8 000,0 7 960,9 7 960,9

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 8 000,0 7 960,9 7 960,9

Архангельская область (территории муниципальных 

образований "Город Архангельск", "Мезенский 

муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", 

"Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск")

1 542 706,2 1 854 877,0 678 640,0

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 193 209,8 203 398,9 80 862,3
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 6 272,0 4 626,3 4 626,3

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 12 794,0 13 622,0 13 622,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 174 143,8 185 150,6 62 614,0

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 4 000,0 865,8 865,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 4 000,0 865,8 865,8

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 28 493,2 28 493,2 28 493,2

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 28 493,2 28 493,2 28 493,2

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 1 317 003,2 1 622 119,1 568 418,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 573 374,9 816 403,1 500 823,2

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

073 0701 02 2 P2 5159F 540 0,0 37 965,6 37 965,6
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 743 628,3 767 750,4 29 629,9

Калининградская область 878 976,7 878 976,7 873 074,7

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 553 480,6 553 480,6 553 480,6

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков

073 0702 02 2 E1 51690 521 16 939,3 16 939,3 16 939,3

Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
073 0702 02 2 E1 51870 521 7 914,6 7 914,6 7 914,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 528 626,7 528 626,7 528 626,7

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 6 020,7 6 020,7 6 020,7

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 6 020,7 6 020,7 6 020,7

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 2 E4 18 363,9 18 363,9 18 363,9

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

073 0709 02 2 E4 52100 521 18 363,9 18 363,9 18 363,9

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 301 111,5 301 111,5 295 209,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 210 162,6 210 162,6 204 260,6
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 90 948,9 90 948,9 90 948,9

Республика Крым 1 683 609,2 1 545 037,7 980 455,2

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 574 480,8 574 480,8 384 994,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа
073 0702 02 2 E1 52300 523 151 854,8 151 854,8 85 267,1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 422 626,0 422 626,0 299 727,3

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 58 663,1 58 663,1 58 240,2

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 58 663,1 58 663,1 58 240,2

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет"

02 2 P2 1 050 465,3 696 669,2 321 996,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 51590 540 471 231,8 117 435,7 97 408,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

073 0701 02 2 P2 52320 523 579 233,5 579 233,5 224 588,0

Приоритетный проект "Создание современной образовательной 

среды для школьников"
02 2 П2 0,0 169 117,9 169 117,6

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 0,0 169 117,9 169 117,6
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Ведомственный проект "Создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования на 2018 - 2020 годы"

02 2 В2 0,0 46 106,7 46 106,5

Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

073 0701 02 2 В2 51590 540 0,0 46 106,7 46 106,5

Севастополь 241 400,3 241 400,3 143 824,1

Федеральный проект "Современная школа" 02 2 E1 222 875,1 222 875,1 125 378,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 073 0702 02 2 E1 55200 523 222 875,1 222 875,1 125 378,7

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 2 E2 18 525,2 18 525,2 18 445,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

073 0702 02 2 E2 50970 521 18 525,2 18 525,2 18 445,4

Дальневосточный федеральный округ 631 050,1 614 638,6 612 082,7

Республика Саха (Якутия) 8 289,5 8 289,5 8 289,5

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 8 289,5 8 289,5 8 289,5

Создание ключевых центров развития детей 073 0703 02 4 E2 51750 521 8 289,5 8 289,5 8 289,5

Республика Бурятия 24 617,2 8 205,7 6 007,8

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 24 617,2 8 205,7 6 007,8

Создание ключевых центров развития детей 073 0703 02 4 E2 51750 521 24 617,2 8 205,7 6 007,8

Создание мобильных технопарков "Кванториум" 073 0703 02 4 E2 52470 521 0,0 16 411,5 16 411,5

Забайкальский край 71 586,9 71 586,9 71 586,9

направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 71 586,9 71 586,9 71 586,9

Создание детских технопарков "Кванториум" 073 0703 02 4 E2 51730 521 71 586,9 71 586,9 71 586,9

Приморский край 71 586,9 71 586,9 71 229,0

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 71 586,9 71 586,9 71 229,0

Создание детских технопарков "Кванториум" 073 0703 02 4 E2 51730 521 71 586,9 71 586,9 71 229,0

Хабаровский край 22 286,8 22 286,8 22 286,8

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 10 225,3 10 225,3 10 225,3

Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в субъектах Российской Федерации

073 0703 02 4 E2 55370 521 10 225,3 10 225,3 10 225,3

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 4 E4 12 061,5 12 061,5 12 061,5

Создание центров цифрового образования детей 073 0703 02 4 E4 52190 521 12 061,5 12 061,5 12 061,5

Амурская область 245 680,3 245 680,3 245 680,3

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 233 618,8 233 618,8 233 618,8

Создание ключевых центров развития детей 073 0703 02 4 E2 51750 521 8 122,0 8 122,0 8 122,0

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей 073 0703 02 4 E2 51890 521 209 252,8 209 252,8 209 252,8

Создание мобильных технопарков "Кванториум" 073 0703 02 4 E2 52470 521 16 244,0 16 244,0 16 244,0

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 4 E4 12 061,5 12 061,5 12 061,5

Создание центров цифрового образования детей 073 0703 02 4 E4 52190 521 12 061,5 12 061,5 12 061,5

Магаданская область 71 586,9 71 586,9 71 586,9

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 71 586,9 71 586,9 71 586,9

Создание детских технопарков "Кванториум" 073 0703 02 4 E2 51730 521 71 586,9 71 586,9 71 586,9

Сахалинская область 43 098,2 43 098,2 43 098,2

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 43 098,2 43 098,2 43 098,2

Создание детских технопарков "Кванториум" 073 0703 02 4 E2 51730 521 43 098,2 43 098,2 43 098,2
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Еврейская автономная область 72 317,4 72 317,4 72 317,4

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 72 317,4 72 317,4 72 317,4

Создание детских технопарков "Кванториум" 073 0703 02 4 E2 51730 521 72 317,4 72 317,4 72 317,4

Северо-Кавказский федеральный округ 1 236 749,2 1 256 749,2 1 254 966,3

Республика Дагестан 22 746,2 22 746,2 22 746,2

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 10 436,0 10 436,0 10 436,0

Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в субъектах Российской Федерации

073 0703 02 4 E2 55370 521 10 436,0 10 436,0 10 436,0

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 4 E4 12 310,2 12 310,2 12 310,2

Создание центров цифрового образования детей 073 0703 02 4 E4 52190 521 12 310,2 12 310,2 12 310,2

Кабардино-Балкарская республика 416 123,9 416 123,9 416 123,9

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 407 927,6 407 927,6 407 927,6

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей 073 0703 02 4 E2 51890 521 213 567,3 213 567,3 213 567,3

Создание новых мест дополнительного образования детей 073 0703 02 4 E2 54910 521 194 360,3 194 360,3 194 360,3

Федеральный проект "Социальная активность" 02 4 E8 8 196,3 8 196,3 8 196,3

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
091 0707 02 4 E8 54120 521 8 196,3 8 196,3 8 196,3

Карачаево-Черкесская республика 105 767,5 105 767,5 105 767,5

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 105 767,5 105 767,5 105 767,5

Создание новых мест дополнительного образования детей 073 0703 02 4 E2 54910 521 105 767,5 105 767,5 105 767,5

Республика Северная Осетия - Алания 185 073,2 185 073,2 185 073,2

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 173 869,5 173 869,5 173 869,5

Создание новых мест дополнительного образования детей 073 0703 02 4 E2 54910 521 163 433,5 163 433,5 163 433,5
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в субъектах Российской Федерации

073 0703 02 4 E2 55370 521 10 436,0 10 436,0 10 436,0

Федеральный проект "Социальная активность" 02 4 E8 11 203,7 11 203,7 11 203,7

Создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества 091 0707 02 4 E8 54110 521 11 203,7 11 203,7 11 203,7

Чеченская республика 494 728,2 494 728,2 494 728,2

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 494 728,2 494 728,2 494 728,2

Создание ключевых центров развития детей 073 0703 02 4 E2 51750 521 8 289,5 8 289,5 8 289,5

Создание новых мест дополнительного образования детей 073 0703 02 4 E2 54910 521 486 438,7 486 438,7 486 438,7

Ставропольский край 12 310,2 32 310,2 30 527,3

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 02 4 E4 12 310,2 12 310,2 12 310,2

Создание центров цифрового образования детей 073 0703 02 4 E4 52190 521 12 310,2 12 310,2 12 310,2

Федеральный проект "Социальная активность" 02 4 E4 0,0 20 000,0 18 217,1

Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" на 300 

человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском 

федеральном округе

073 0703 02 4 E4 52190 521 0,0 20 000,0 18 217,1

Территории Арктической Зоны Российской Федерации 73 306,4 73 306,4 73 306,4

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 719,5 1 719,5 1 719,5

Федеральный проект "Социальная активность" 02 4 E8 1 719,5 1 719,5 1 719,5

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
091 0707 02 4 E8 54120 521 1 719,5 1 719,5 1 719,5

Архангельская область (территории муниципальных 

образований "Город Архангельск", "Мезенский 

муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", 

"Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск")

71 586,9 71 586,9 71 586,9
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 02 4 E2 71 586,9 71 586,9 71 586,9

Создание детских технопарков "Кванториум" 073 0703 02 4 E2 51730 521 71 586,9 71 586,9 71 586,9

Калининградская область 6 968,9 6 968,9 6 968,9

Федеральный проект "Социальная активность" 02 4 E8 6 968,9 6 968,9 6 968,9

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
091 0707 02 4 E8 54120 521 6 968,9 6 968,9 6 968,9

Республика Крым 11 203,7 11 203,7 11 203,7

Федеральный проект "Социальная активность" 02 4 E8 11 203,7 11 203,7 11 203,7

Создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества 091 0707 02 4 E8 54110 521 11 203,7 11 203,7 11 203,7

Севастополь 4 221,3 4 221,3 4 221,3

Федеральный проект "Социальная активность" 02 4 E8 4 221,3 4 221,3 4 221,3

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
091 0707 02 4 E8 54120 521 4 221,3 4 221,3 4 221,3

Дальневосточный федеральный округ 2 625,6 2 625,6 2 625,6

Хабаровский край 2 625,6 2 625,6 2 625,6

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию 

среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования"

02 1 02 2 625,6 2 625,6 2 625,6

Создание условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в субъектах Российской 

Федерации

073 0704 02 1 02 55340 521 2 625,6 2 625,6 2 625,6

Северо-Кавказский федеральный округ 2 639,2 2 639,2 2 639,2

Кабардино-Балкарская республика 2 639,2 2 639,2 2 639,2

Процессная часть

направление (подпрограмма) «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию 

среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования"

02 1 02 2 639,2 2 639,2 2 639,2

Создание условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в субъектах Российской 

Федерации

073 0704 02 1 02 55340 521 2 639,2 2 639,2 2 639,2

Калининградская область 2 306,5 2 306,5 2 306,5

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию 

среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования"

02 1 02 2 306,5 2 306,5 2 306,5

Создание условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в субъектах Российской 

Федерации

073 0704 02 1 02 55340 521 2 306,5 2 306,5 2 306,5

Дальневосточный федеральный округ 32 086,3 32 086,3 32 086,3

Забайкальский край 18 524,3 18 524,3 18 524,3

Ведомственная целевая программа "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
02 2 02 18 524,3 18 524,3 18 524,3

Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 6 507,5 6 507,5 6 507,5

направление (подпрограмма)   «Развитие дошкольного и общего образования»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений в 

субъектах Российской Федерации

073 0709 02 2 02 55390 521 12 016,8 12 016,8 12 016,8

Хабаровский край 9 557,3 9 557,3 9 557,3

Ведомственная целевая программа "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
02 2 02 9 557,3 9 557,3 9 557,3

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений в 

субъектах Российской Федерации

073 0709 02 2 02 55390 521 9 557,3 9 557,3 9 557,3

Амурская область 4 004,7 4 004,7 4 004,7

Ведомственная целевая программа "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
02 2 02 4 004,7 4 004,7 4 004,7

Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 4 004,7 4 004,7 4 004,7

Северо-Кавказский федеральный округ 245 115,8 245 115,8 244 684,6

Кабардино-Балкарская республика 14 058,6 14 058,6 14 058,6
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Ведомственная целевая программа "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
02 2 02 14 058,6 14 058,6 14 058,6

Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 4 938,7 4 938,7 4 938,7

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений в 

субъектах Российской Федерации

073 0709 02 2 02 55390 521 9 119,9 9 119,9 9 119,9

Республика Северная Осетия - Алания 188 030,0 188 030,0 187 598,8

Ведомственная целевая программа "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
02 2 02 188 030,0 188 030,0 187 598,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
073 0701 02 2 02 51120 522 188 030,0 188 030,0 187 598,8

Чеченская республика 43 027,2 43 027,2 43 027,2

Ведомственная целевая программа "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
02 2 02 43 027,2 43 027,2 43 027,2

Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 15 115,3 15 115,3 15 115,3
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений в 

субъектах Российской Федерации

073 0709 02 2 02 55390 521 27 911,9 27 911,9 27 911,9

Территории Арктической Зоны Российской Федерации 488,1 808,1 808,1

Ямало-Ненецкий автономный округ 458,1 458,1 458,1

Ведомственная целевая программа "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
02 2 02 458,1 458,1 458,1

Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 458,1 458,1 458,1

Республика Коми (территория муниципального образования 

городского округа "Воркута")
30,0 350,0 350,0

Ведомственная целевая программа "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
02 2 02 30,0 350,0 350,0

Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 30,0 350,0 350,0

Дальневосточный федеральный округ 1 230 700,0 1 230 700,0 1 230 700,0

направление (подпрограмма)  «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Приморский край 1 230 700,0 1 230 700,0 1 230 700,0

 Ведомственная целевая программа "Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности"

02 4 01 1 230 700,0 1 230 700,0 1 230 700,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в 

том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры, и иных объектов 

073 0703 02 4 01 94009 464 1 230 700,0 1 230 700,0 1 230 700,0

Дальневосточный федеральный округ 18 597,1 18 597,1 18 597,1

Республика Саха (Якутия) 11 953,6 11 953,6 11 953,6

Ведомственная целевая программа "Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку 

и языкам народов Российской Федерации"

02 5 08 11 953,6 11 953,6 11 953,6

Софинансирование расходов по развитию кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка
073 0709 02 5 08 55320 521 11 953,6 11 953,6 11 953,6

Амурская область 6 643,5 6 643,5 6 643,5

Ведомственная целевая программа "Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку 

и языкам народов Российской Федерации"

02 5 08 6 643,5 6 643,5 6 643,5

Софинансирование расходов по развитию кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка
073 0709 02 5 08 55320 521 6 643,5 6 643,5 6 643,5

направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образования»



Таблица 8

план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 29 29

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 29 29

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

54 54

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

340 560

3

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

38 38

4

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 14

5

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 287 1 402

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 60 000 60 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

0 173

6

7

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

4 4

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 500 1 500

Федеральный проект «Современная школа»

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях, мест

Республика Бурятия

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Северная Осетия - Алания

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Количество созданных центров опережающей 

профессиональной подготовки, единиц

направление (подпрограмма)  «Развитие дошкольного и общего образования»

Проектная часть

направление (подпрограмма)  «Реализация образовательных программ профессионального образования»

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Количество созданных центров опережающей 

профессиональной подготовки, единиц

Сведения о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на приоритетных 

территориях

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год



2

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 0  В соответствии с дополнительным 

соглашением ввод объекта в 

эксплуатацию перенесен на 2020 

год 
Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 8 016 5 856

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

216 216  Объект введен в эксплуатацию в 

феврале 2020 года 

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

744 744

8

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

12 12

9

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

10

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 140 1 140

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 60 000 60 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

- 1 550

11

12

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

45 45

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

3 3

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

156 156

13

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

17 17

14

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 22

15

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Забайкальский край

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест



3

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 116 1 080  В настоящее время ведется 

итоговая проверка построенных 

объектов. Получение разрешения на 

ввод объекотв в эксплуатацию 

запланировано на февраль 2020 

года. 

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 60 000 60 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

684 0  Достижение значений показателя 

установлено на 2020-2021 годы в 

соответствии с условиями 

Соглашения с Минпросвещения 

России № 073-09-2019-030 от 

07.02.2019 года (964 места в 2020 

году, 1504 места в 2021 году) 

16

17

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

7 7

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

2 2

18

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

16 17

19

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

386 296

20 Приморский край

21

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

8 10

22

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

610 445 В настоящее время заказчиком 

(администрация Владивостокского 

городского округа) рассматривается 

вопрос о расторжении 

муниципальных контрактов с 

подрядными организациями, 

осуществляющими строительство 

образовательных организаций. В 

связи с чем, работы по завершению 

строительства и ввод 

вышеуказанных объектов в 

эксплуатацию возможно выполнить 

в 2020 году.

23 Хабаровский край

24

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

24 24

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Камчатский край

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях, мест



4

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

300 0

25

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

6 8

26

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

27

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

940 725

28

29

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

20 26

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

2 2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

0 528

30

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

8 8

31

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 11

32

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

740 410

33

34

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

35

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

5 5

Магаданская область

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Амурская область

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»



5

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

36

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

37

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

165 165

38

39

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

800 800

40

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

41 Еврейская автономная область

42

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

43

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

3 5

44

45

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

3 3

46

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

60 -  Соглашение с Чукотским 

автономным округом расторгнуто 

1 Республика Дагестан

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

168

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 500 1 500

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

80 0 В соответствии с дополнительным 

соглашением о реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» на 

территории Республики Дагестан от 

«27» августа 2019 г. № 073-2019-

E1005-1/1 значение показателя  - 

строительство школы на 80 мест в 

с. Хебатли предусмотрено на 2020 

г.

Северо-Кавказский федеральный округ

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест

Чукотский автономный округ

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Федеральный проект «Современная школа»

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Сахалинская область

Федеральный проект «Современная школа»

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест



6

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 8 016 5 856

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

2 280 0  В соотвествии с дополнительным 

соглашением о реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» на 

территории РД от «27» августа 2019 

г. № 073-2019-E1005-1/1 значение 

результата «В Рнспублике Дагестан 

ликвидировано обучение в 3-ю 

смену» перенесено на 2020 г.

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

604 0 Предусмотрено строительство 3-х 

школ, ввод в эксплуатацию 2 школ 

(Теречная СОШ, Блок-пристройка к 

СОШ №26 г. Махачкала) на 904 

места планировался до конца 2019 

г.  Указанных школы введены в 

эксплуатацию в феврале 2020 г. 

Завершение строительства третьей 

школы предусмотрено в 2020 г.

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 320 320

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

320 320

3

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

130 193

4

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 950 0

5

6

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

17 17

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 500 1 500

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

0 0

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 8 016 5 856

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

2 160 0  В соответствии с дополнительным 

соглашением достижение 

показателя перенесено на 2020 год. 

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

720 0

7

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

33 33

8

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Республика Ингушетия

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест



7

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 540 1 100

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 60 000 60 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

0 0

9

10

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

27 27

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 224 1 224

11

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

24 24

12

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

13

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 56 56

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

4 4

14

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

860 940

15

16

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

19 19

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

400 400

17

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

10 10

18

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Количество созданных центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификации 

педагогов, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Карачаево-Черкесская Республика

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Федеральный проект «Учитель будущего»

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях, мест

Кабардино-Балкарская Республика



8

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

19

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

60 60

20

21

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

17 17

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 500 1 500

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации
Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 3 517 2 417

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

0 0

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 100 0  По итогам 2019 года 12 объектов 

не введено в эксплуатацию 

22

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

6 6

23

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

24

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

925 495  По итогам 2019 года 12 объектов 

не введено в эксплуатацию 

25

26

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

83 83

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Чеченская Республика

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест

Модернизация инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Республика Северная Осетия - Алания

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц



9

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 500 1 500

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

220 340

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 8 016 5 856

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

5 520 5 460

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

240 240

27

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

36 36

28

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 94

29

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

2 480 2 760

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 60 000 60 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

- 1 440

30

31

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

70 70

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

8

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 500 1 500

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

170 170

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 002 1 002

32

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

26

33

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях, мест

Ставропольский край

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий 

региональных программ (региональных проектов), 

софинансируемых из федерального бюджета, мест



10

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

34

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

900 908

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

- 5

3

4

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

4 5

5

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

225 225

6

7

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

8 8

8

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

130 0  По итогам 2019 года 2 объекта не 

введено в эксплуатацию. 

9

10

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

- 3

11

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

3 3

12

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

60

13

14

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Ямало-Ненецкий автономный округ

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Чукотский автономный округ

Федеральный проект «Современная школа»

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Ненецкий автономный округ

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Мурманская область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Территории Арктической Зоны Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц



11

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

8 8

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

15

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

7 7

16

17

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

23 2

18

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

- 1

19

20

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

6 2

21

22

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

23 3

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

5 3

23

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

10 1

24

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 2 049 2 049

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

11 11

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 236 236

Калининградская область

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Архангельская область (территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский 

Федеральный проект «Современная школа»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Республика Коми (территория муниципального образования городского округа "Воркута")

Федеральный проект «Современная школа»

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Республика Карелия (территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и "Кемский муниципальный район")

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц
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план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

2 2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 700 1 700

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

6 6

3

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 891 928

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 8

4

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

782 807

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 60 000 60 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 62 535 62 535

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 100 1 100

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

16 19

3

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 90 000 90 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 450 280  Заключено дополнительное 

соглашение об уменьшении объема 

иного межбюджетного трансферта 

и показателя результативности. 

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 60 000 60 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

420 0  Достижение показателя 

установлено на 2020-2021 годы. 

1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 1 008 1 277

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

5 5

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 15 15

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных ключевых центров 

дополнительного образования детей, в том числе 

центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, единиц

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

направление (подпрограмма)  «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях, мест

г. Севастополь

Республика Крым

Федеральный проект «Современная школа»

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Количество общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, мест

Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях, мест

Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, мест

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых обновлена материально-

техническая база, единиц
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план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

- 1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 110 110

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

3

4

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 110 110

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

5

6

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 110 110

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

7

8

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 42 42

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

9

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 20 21

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

10

11

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 15 15

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 110 110

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 16 16

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

12

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 20 21

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

13

14

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 110 110

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

15

16

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 110 110

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных детских технопарков 

"Кванториум", единиц

Сахалинская область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных детских технопарков 

"Кванториум", единиц

Количество созданных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, единиц

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество созданных центров цифрового 

образования детей "IT-куб", единиц

Магаданская область

Амурская область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных ключевых центров 

дополнительного образования детей, в том числе 

центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, единиц
Количество созданых мобильных технопарков 

«Кванториум», единиц

Хабаровский край

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Внедрение целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей, 

документ

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество созданных центров цифрового 

образования детей "IT-куб", единиц

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных детских технопарков 

"Кванториум", единиц

Приморский край

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных детских технопарков 

"Кванториум", единиц

Количество созданных ключевых центров 

дополнительного образования детей, в том числе 

центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, единиц
Количество созданых мобильных технопарков 

«Кванториум», единиц

Забайкальский край
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план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 16 16

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

- 200

17

18

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 110 110

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 42 42

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

3

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 20 21

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

4

5

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 16 16

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 150 000 150 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

30 676 30 676

6

7

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 150 000 150 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

16 694 16 694

8

9

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 150 000 150 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

25 795 25 795

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 42 42

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

10

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 10 10

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

11

12

Федеральный проект «Социальная активность»

Количество созданных центров (сообществ, 

объединений) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, 

единиц

Чеченская Республика

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Республика Северная Осетия - Алания

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных новых мест в 

образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, мест

Внедрение целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей, 

документ

Количество созданных новых мест в 

образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, мест

Карачаево-Черкесская Республика

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных новых мест в 

образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, мест

Количество созданных центров цифрового 

образования детей "IT-куб", единиц

Кабардино-Балкарская Республика

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, единиц

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Внедрение целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей, 

документ

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество созданных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, единиц

Еврейская автономная область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных детских технопарков 

"Кванториум", единиц

Количество созданных детских технопарков 

"Кванториум", единиц



15

план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 15 15

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

- 1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 150 000 150 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

76 835 76 835

13

14

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 20 21

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 110 110

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 1

1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 10 10

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

1 14

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 426 440

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

11 11

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 426 440

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

6 6

1

Значения по 

Российской 

Федерации

Х* 426 440

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

7 9

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

60 47 61

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 100 100

Значения по 

Российской 

Федерации

39 41 49,4Доля учителей, освоивших методику преподавания 

по межпредметным технологиям и реализующих ее 

в образовательной деятельности, в общей 

численности учителей, процент

направление (подпрограмма)  «Развитие дошкольного и общего образования»

Дальневосточный федеральный округ

Забайкальский край

Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования, в 

которых разработаны и реализуются мероприятия 

по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Количество образовательных организаций среднего 

профессионального образования, в которых 

обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, единиц
Калининградская область

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Количество образовательных организаций среднего 

профессионального образования, в которых 

обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, единиц

Хабаровский край

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Количество образовательных организаций среднего 

профессионального образования, в которых 

обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, единиц
Северо-Кавказский федеральный округ

Кабардино-Балкарская Республика

Федеральный проект «Социальная активность»

Количество созданных центров (сообществ, 

объединений) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, 

единиц

Процессная часть

направление (подпрограмма) «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»

Дальневосточный федеральный округ

Территории Арктической Зоны Российской Федерации

Архангельская область (территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Количество созданных детских технопарков 

"Кванториум", единиц

Республика Крым

Количество созданных новых мест в 

образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, мест

Ставропольский край

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Количество созданных центров цифрового 

образования детей "IT-куб", единиц

Количество созданных ключевых центров 

дополнительного образования детей, в том числе 

центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, единиц
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план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п

Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         

территория,         субъект Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года
год, предшествующий 

отчетному

отчетный год

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 41 41

3

4

Значения по 

Российской 

Федерации

39 41 49,4

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 45 46

5

6

Значения по 

Российской 

Федерации

60 47 61

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 35 59

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

60 47 61

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 100 100

Значения по 

Российской 

Федерации

39 41 49,4

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 41 45

3

4

Значения по 

Российской 

Федерации

60 47 61

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 100 100

Значения по 

Российской 

Федерации

39 41 49,4

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 41 41

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

60 47 61

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 100

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

50 000 65 000 65 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 1 700 300

3

4

Значения по 

Российской 

Федерации

50 000 65 000 65 000

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

Х* 700 777

Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации и 

переподготовку по вопросам совершенствования 

норм и условий полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, человек

*Мероприятие не реализовывалось в 2018 году

** Значения по Российской Федерации приведены в соответсвии с показателем "Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем общего образования"

Республика Саха (Якутия)

Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»

Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации и 

переподготовку по вопросам совершенствования 

норм и условий полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, человек

Амурская область

Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования, в 

которых разработаны и реализуются мероприятия 

по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 
направление (подпрограмма)  «Совершенствование управления системой образования»

Дальневосточный федеральный округ

Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования, в 

которых разработаны и реализуются мероприятия 

по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 
Доля учителей, освоивших методику преподавания 

по межпредметным технологиям и реализующих ее 

в образовательной деятельности, в общей 

численности учителей, процент

Территории Арктической Зоны Российской Федерации

Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования, в 

которых разработаны и реализуются мероприятия 

по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 
Доля учителей, освоивших методику преподавания 

по межпредметным технологиям и реализующих ее 

в образовательной деятельности, в общей 

численности учителей, процент

Чеченская Республика

Амурская область

Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования, в 

которых разработаны и реализуются мероприятия 

по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 
Северо-Кавказский федеральный округ

Кабардино-Балкарская Республика

Доля учителей, освоивших методику преподавания 

по межпредметным технологиям и реализующих ее 

в образовательной деятельности, в общей 

численности учителей, процент

Хабаровский край

Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»

Доля учителей, освоивших методику преподавания 

по межпредметным технологиям и реализующих ее 

в образовательной деятельности, в общей 

численности учителей, процент



Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1

Всего: 81 308,6 70 302,1

федеральный бюджет 54 094,6 54 094,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

9 173,0 5 054,0

юридические лица 18 041,0 11 153,5

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 73 808,6 66 921,1

федеральный бюджет 54 094,6 54 094,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 673,0 1 673,0

юридические лица 18 041,0 11 153,5

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 73 808,6 66 921,1

федеральный бюджет 54 094,6 54 094,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 673,0 1 673,0

юридические лица 18 041,0 11 153,5

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 7 500,0 3 381,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

7 500,0 3 381,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 7 500,0 3 381,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

7 500,0 3 381,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 65 124,5 55 767,5

федеральный бюджет 55 209,8 55 209,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

9 914,7 557,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 55 767,5 55 767,5

федеральный бюджет 55 209,8 55 209,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

557,7 557,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 55 767,5 55 767,5

федеральный бюджет 55 209,8 55 209,8

Раздел II. Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных 

Проектная часть

направление (подпрограмма)  «Реализация образовательных программ профессионального образования»

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»

Сахалинская область

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Северная Осетия - Алания

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»



2

Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

557,7 557,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 9 357,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

9 357,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 9 357,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

9 357,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 87 557,0 152 713,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

87 557,0 152 713,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 80 057,0 152 713,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

80 057,0 152 713,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 80 057,0 152 713,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

80 057,0 152 713,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 7 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

7 500,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 7 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

7 500,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 45 711,1 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

45 711,1 0,0

Ставропольский край

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»

Территории Арктической Зоны Российской 

Федерации

Ямало-Ненецкий автономный округ

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»

Архангельская область (территории 

муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая 

Земля", "Город Новодвинск", "Онежский 

муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск")

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»

Калининградская область



3

Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 45 711,1 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

45 711,1 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 14 474 312,3 12 151 868,0

федеральный бюджет 10 118 038,8 9 699 820,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 359 758,9 2 452 047,1

юридические лица -1,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 420 605,2 2 044 866,9

федеральный бюджет 1 354 067,2 1 911 023,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

66 538,0 133 843,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 337 195,9 761 088,2

федеральный бюджет 316 299,4 705 484,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

20 896,5 55 603,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 27 351,5 29 042,3

федеральный бюджет 25 163,4 25 163,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 188,1 3 878,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 34 252,9 34 252,9

федеральный бюджет 33 910,4 33 910,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

342,5 342,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 021 804,8 1 220 483,4

федеральный бюджет 978 694,0 1 146 465,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

43 110,8 74 017,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 925 801,7 4 653 178,5

федеральный бюджет 4 207 313,1 4 227 960,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

718 488,6 425 218,5

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Республика Бурятия

Калининградская область

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»

направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования»

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 493 201,4 2 517 385,3

федеральный бюджет 2 422 480,8 2 443 998,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

70 720,6 73 386,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 35 638,0 34 713,8

федеральный бюджет 33 499,7 32 630,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 138,3 2 082,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 47 799,4 47 797,5

федеральный бюджет 46 843,4 46 841,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

956,0 956,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 349 162,9 2 053 282,0

федеральный бюджет 1 704 489,2 1 704 489,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

644 673,7 348 792,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 377 183,3 1 500 775,0

федеральный бюджет 1 318 414,6 1 192 235,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

58 768,7 308 539,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 448 509,9 451 472,9

федеральный бюджет 425 084,4 425 084,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

23 425,5 26 388,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 32 846,1 34 574,8

федеральный бюджет 30 875,3 30 875,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 970,8 3 699,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 47 138,7 47 969,3

федеральный бюджет 46 195,9 46 195,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

942,8 1 773,4

юридические лица 0,0 0,0

Республика Бурятия

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Забайкальский край

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 848 688,7 966 758,0

федеральный бюджет 816 259,0 690 080,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

32 429,7 276 677,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 248 119,5 977 343,0

федеральный бюджет 804 127,0 634 924,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 443 992,5 342 418,3

юридические лица -1,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 880 831,1 269 388,0

федеральный бюджет 19 939,1 19 939,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

860 892,0 249 448,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 26 000,3 21 644,0

федеральный бюджет 24 700,3 20 458,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 300,0 1 185,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 10 210,7 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

10 210,7 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 331 077,4 686 311,0

федеральный бюджет 759 487,6 594 526,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

571 589,8 91 784,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 797 854,2 367 060,4

федеральный бюджет 727 692,9 331 341,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

70 161,3 35 719,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 110 845,3 110 738,9

федеральный бюджет 97 543,9 97 450,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

13 301,4 13 288,7

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Камчатский край

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Приморский край

Федеральный проект «Современная школа»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 18 946,3 18 926,3

федеральный бюджет 16 672,7 16 655,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 273,6 2 271,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 668 062,7 237 395,2

федеральный бюджет 613 476,3 217 235,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

54 586,4 20 159,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 772 315,8 912 314,3

федеральный бюджет 666 913,7 609 496,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

105 402,1 302 817,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 417 870,6 531 831,8

федеральный бюджет 360 760,6 360 440,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

57 110,0 171 391,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 578,2 13 878,5

федеральный бюджет 9 725,7 9 725,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 852,5 4 152,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 30 908,0 30 908,0

федеральный бюджет 29 980,8 29 980,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

927,2 927,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 311 958,9 335 696,0

федеральный бюджет 266 446,6 209 349,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

45 512,3 126 346,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 865 726,8 761 062,3

федеральный бюджет 607 820,6 503 021,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

257 906,2 258 040,8

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Амурская область

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Хабаровский край
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 375 761,4 375 761,4

федеральный бюджет 323 540,8 323 540,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

52 220,6 52 220,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 15 538,6 15 538,7

федеральный бюджет 11 887,0 11 887,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 651,6 3 651,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 25 362,2 25 362,2

федеральный бюджет 23 478,0 23 478,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 884,2 1 884,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 449 064,6 344 400,0

федеральный бюджет 248 914,8 144 115,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

200 149,8 200 284,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 188 193,6 72 583,2

федеральный бюджет 171 256,1 65 916,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

16 937,5 6 667,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 55 717,7 55 732,7

федеральный бюджет 50 703,1 50 703,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

5 014,6 5 029,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 13 232,3 13 302,3

федеральный бюджет 12 041,4 12 041,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 190,9 1 260,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 3 485,4 3 548,2

федеральный бюджет 3 171,7 3 171,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

313,7 376,5

юридические лица 0,0 0,0

Амурская область

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Магаданская область

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 115 758,2 0,0

федеральный бюджет 105 339,9 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

10 418,3 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 805 398,0 832 684,5

федеральный бюджет 196 300,4 196 300,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 609 097,6 636 384,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 785 955,5 824 751,1

федеральный бюджет 193 830,4 193 830,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 592 125,1 630 920,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 8 087,8 7 933,4

федеральный бюджет 2 470,0 2 470,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

5 617,8 5 463,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 354,7 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

11 354,7 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 17 802,0 18 524,2

федеральный бюджет 16 389,0 16 389,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 413,0 2 135,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 079,7 4 079,7

федеральный бюджет 4 038,9 4 038,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

40,8 40,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 13 722,3 14 444,5

федеральный бюджет 12 350,1 12 350,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 372,2 2 094,4

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Сахалинская область

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Еврейская автономная область

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 58 797,5 11 475,8

федеральный бюджет 47 744,2 11 212,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

11 053,3 263,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

0,0

Всего: 4 527,2 27,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 527,2 27,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 814,5 11 448,6

федеральный бюджет 11 578,2 11 212,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

236,3 236,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 42 455,8 0,0

федеральный бюджет 36 166,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

6 289,8 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 25 760 334,9 17 583 362,6

федеральный бюджет 24 949 481,7 16 904 944,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

810 853,2 678 418,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 8 468 538,4 1 800 350,8

федеральный бюджет 8 339 591,3 1 529 193,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

128 947,1 271 157,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 250 265,3 1 362 269,8

федеральный бюджет 4 194 833,6 1 243 948,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

55 431,7 118 321,3

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Чукотский автономный округ

Федеральный проект «Современная школа»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 94 251,1 80 169,6

федеральный бюджет 89 538,5 76 161,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 712,6 4 008,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 124 022,1 357 911,4

федеральный бюджет 4 055 219,2 209 083,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

68 802,9 148 827,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 3 101 369,4 2 027 292,2

федеральный бюджет 3 026 158,8 1 975 553,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

75 210,6 51 739,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 318 696,6 749 439,1

федеральный бюджет 1 291 390,1 733 257,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

27 306,5 16 181,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 35 750,4 35 750,4

федеральный бюджет 33 962,9 33 962,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 787,5 1 787,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 746 922,4 1 242 102,7

федеральный бюджет 1 700 805,8 1 208 332,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

46 116,6 33 770,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 103 113,0 1 973 279,0

федеральный бюджет 2 036 864,5 1 906 978,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

66 248,5 66 300,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 608 489,6 601 268,2

федеральный бюджет 576 052,2 570 517,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

32 437,4 30 750,3

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Республика Ингушетия

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Кабардино-Балкарская Республика
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 28 385,4 28 385,4

федеральный бюджет 26 398,4 26 398,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 987,0 1 987,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 34 580,8 34 580,8

федеральный бюджет 34 235,0 34 235,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

345,8 345,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 77 352,1 77 352,1

федеральный бюджет 76 578,6 76 578,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

773,5 773,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 354 305,1 1 231 692,4

федеральный бюджет 1 323 600,3 1 199 248,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

30 704,8 32 443,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 878 295,9 857 583,8

федеральный бюджет 836 323,2 836 323,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

41 972,7 21 260,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 257 239,4 258 964,2

федеральный бюджет 245 735,1 245 735,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

11 504,3 13 229,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 32 500,3 32 500,3

федеральный бюджет 30 875,3 30 875,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 625,0 1 625,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 14 611,6 14 611,6

федеральный бюджет 14 465,5 14 465,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

146,1 146,1

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Учитель будущего»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Карачаево-Черкесская Республика

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 573 944,6 551 507,7

федеральный бюджет 545 247,3 545 247,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

28 697,3 6 260,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 303 989,1 1 345 436,1

федеральный бюджет 1 251 412,7 1 278 012,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

52 576,4 67 423,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 749 707,7 749 707,7

федеральный бюджет 720 019,6 720 019,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

29 688,1 29 688,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 21 413,6 31 316,3

федеральный бюджет 19 914,6 19 852,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 499,0 11 464,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 22 599,4 22 599,4

федеральный бюджет 22 373,4 22 373,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

226,0 226,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 510 268,5 541 812,7

федеральный бюджет 489 105,1 515 766,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

21 163,4 26 045,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 7 606 362,3 7 591 464,6

федеральный бюджет 7 287 769,6 7 468 285,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

318 592,7 123 179,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 5 477 536,6 5 272 622,3

федеральный бюджет 5 209 208,6 5 209 208,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

268 328,0 63 413,7

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Чеченская Республика

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Республика Северная Осетия - Алания

Федеральный проект «Современная школа»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 78 000,8 78 000,8

федеральный бюджет 74 100,8 74 100,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 900,0 3 900,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 207 199,9 207 199,9

федеральный бюджет 205 127,9 205 127,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 072,0 2 072,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 843 625,0 2 033 641,6

федеральный бюджет 1 799 332,3 1 979 848,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

44 292,7 53 793,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 298 666,8 1 987 956,1

федеральный бюджет 2 171 361,6 1 910 598,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

127 305,2 77 357,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 815 983,5 629 346,1

федеральный бюджет 774 345,4 627 882,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

41 638,1 1 463,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 54 688,7 54 688,7

федеральный бюджет 51 407,4 51 407,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 281,3 3 281,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 112 455,3 112 455,3

федеральный бюджет 111 330,7 111 330,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 124,6 1 124,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 315 539,3 1 119 978,1

федеральный бюджет 1 234 278,1 1 119 978,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

81 261,2 71 488,0

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Ставропольский край

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 9 759 890,2 14 116 070,4

федеральный бюджет 2 320 709,4 1 220 086,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

7 439 180,8 12 895 984,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 8 080,0 8 041,3

федеральный бюджет 8 000,0 7 960,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

80,0 80,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 8 080,0 8 041,3

федеральный бюджет 8 000,0 7 960,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

80,0 80,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 711 408,7 591 782,8

федеральный бюджет 350 245,4 390 225,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

361 163,3 201 557,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 394 816,3 340 682,4

федеральный бюджет 274 435,8 269 650,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

120 380,5 71 032,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 6 740,4 6 740,4

федеральный бюджет 4 785,7 4 785,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 954,7 1 954,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 309 852,0 244 360,0

федеральный бюджет 71 023,9 115 790,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

238 828,1 128 570,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 58 797,5 11 475,8

федеральный бюджет 47 744,2 11 212,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

11 053,3 263,5

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Территории Арктической Зоны Российской 

Федерации

Республика Саха (Якутия)

(Аллаиховский улус (район), Анабарский 

национальный (долгано-эвенкийский) улус (район), 

Булунский улус (район), Усть-Янский улус (район), 

Нижнеколымский район)

Федеральный проект «Современная школа»

Мурманская область

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Чукотский автономный округ
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

0,0

Всего: 4 527,2 27,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 527,2 27,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 814,5 11 448,6

федеральный бюджет 11 578,2 11 212,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

236,3 236,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 42 455,8 0,0

федеральный бюджет 36 166,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

6 289,8 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 62 814,2 109 169,5

федеральный бюджет 38 944,8 67 685,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

23 869,4 41 484,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 481,9 4 482,0

федеральный бюджет 2 778,8 2 778,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 703,1 1 703,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 58 332,3 104 687,5

федеральный бюджет 36 166,0 64 906,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

22 166,3 39 781,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 6 644 911,0 12 405 909,4

федеральный бюджет 34 584,8 52 707,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

6 610 326,2 12 353 202,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 437 283,0 5 391 832,0

федеральный бюджет 33 041,0 51 163,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 404 242,0 5 340 668,6

юридические лица 0,0 0,0

Ненецкий автономный округ

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Ямало-Ненецкий автономный округ

Федеральный проект «Современная школа»

Чукотский автономный округ

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 034,0 11 034,0

федеральный бюджет 1 543,8 1 543,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

9 490,2 9 490,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 5 196 594,0 7 003 043,4

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

5 196 594,0 7 003 043,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 321 300,6 3 653,2

федеральный бюджет 289 871,3 3 042,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

31 429,3 611,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 319 980,6 0,0

федеральный бюджет 288 630,5 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

31 350,1 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 320,0 1 486,0

федеральный бюджет 1 240,8 1 240,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

79,2 245,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 0,0 2 167,2

федеральный бюджет 0,0 1 801,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0 365,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 776,0 11 100,8

федеральный бюджет 8 612,7 8 612,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 163,3 2 488,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 776,0 11 100,8

федеральный бюджет 8 612,7 8 612,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 163,3 2 488,1

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Республика Карелия (территории муниципальных 

образований "Беломорский муниципальный район", 

"Лоухский муниципальный район" и "Кемский 

муниципальный район")

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Республика Коми (территория муниципального 

образования городского округа "Воркута")
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 186 552,6 225 561,4

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

186 552,6 225 561,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 142 618,0 142 618,8

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

142 618,0 142 618,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 43 934,6 82 942,6

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

43 934,6 82 942,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 754 249,5 749 376,2

федеральный бюджет 1 542 706,2 678 640,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

211 543,3 70 736,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 312 948,3 88 191,8

федеральный бюджет 193 209,8 80 862,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

119 738,5 7 329,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 600,0 1 339,1

федеральный бюджет 4 000,0 865,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

600,0 473,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 29 074,7 29 074,7

федеральный бюджет 28 493,2 28 493,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

581,5 581,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 407 626,5 630 770,6

федеральный бюджет 1 317 003,2 568 418,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

90 623,3 62 351,9

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Современная школа»

Красноярский край (территории городского округа 

города Норильска, Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, Туруханского 

района)

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Архангельская область (территории 

муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая 

Земля", "Город Новодвинск", "Онежский 

муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск")

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 523 820,8 1 552 786,3

федеральный бюджет 878 976,7 872 482,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

644 832,1 680 304,0

юридические лица 12,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 890 325,6 851 152,0

федеральный бюджет 553 480,6 553 480,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

336 845,0 297 671,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 9 561,5 9 561,5

федеральный бюджет 6 020,7 6 020,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 540,8 3 540,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 18 931,9 18 931,9

федеральный бюджет 18 363,9 18 363,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

568,0 568,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 16 975,4 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

16 963,4 0,0

юридические лица 12,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 588 026,4 673 140,9

федеральный бюджет 301 111,5 294 617,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

286 914,9 378 523,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 765 765,8 1 028 438,4

федеральный бюджет 1 683 609,2 980 463,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

82 156,6 47 975,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 598 258,2 401 636,3

федеральный бюджет 574 480,8 384 997,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

23 777,4 16 639,1

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Федеральный проект «Учитель будущего»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Республика Крым

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Калининградская область

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 61 750,6 61 305,5

федеральный бюджет 58 663,1 58 240,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 087,5 3 065,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 105 757,0 387 478,0

федеральный бюджет 1 050 465,3 368 108,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

55 291,7 19 370,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 0,0 178 018,6

федеральный бюджет 0,0 169 117,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0 8 900,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 380 574,1 151 563,2

федеральный бюджет 241 400,3 143 824,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

139 173,8 7 738,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 361 073,9 131 978,0

федеральный бюджет 222 875,1 125 379,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

138 198,8 6 599,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 19 500,2 19 416,2

федеральный бюджет 18 525,2 18 445,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

975,0 970,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 0,0 169,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0 169,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 876 261,8 531 495,2

федеральный бюджет 622 760,6 346 343,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

162 501,2 179 152,0

юридические лица 91 000,0 6 000,0

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

Дальневосточный федеральный округ

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

Приоритетный проект "Создание современной 

образовательной среды для школьников"

г. Севастополь

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 36 668,9 23 014,3

федеральный бюджет 24 617,2 22 554,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

12 051,7 460,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 36 668,9 23 014,3

федеральный бюджет 24 617,2 22 554,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

12 051,7 460,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 73 047,9 73 047,9

федеральный бюджет 71 586,9 71 586,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 461,0 1 461,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 73 047,9 73 047,9

федеральный бюджет 71 586,9 71 586,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 461,0 1 461,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 30 602,1 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

30 602,1 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 30 602,1 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

30 602,1 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 73 047,9 30 851,5

федеральный бюджет 71 586,9 30 851,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 461,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 73 047,9 30 851,5

федеральный бюджет 71 586,9 30 851,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 461,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Забайкальский край

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Камчатский край

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Приморский край

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 22 976,1 22 976,1

федеральный бюджет 22 286,8 22 286,8

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

689,3 689,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 10 541,6 10 541,6

федеральный бюджет 10 225,3 10 225,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

316,3 316,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 12 434,5 12 434,5

федеральный бюджет 12 061,5 12 061,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

373,0 373,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 344 278,7 12 434,5

федеральный бюджет 245 680,3 12 061,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

7 598,4 373,0

юридические лица 91 000,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 331 844,1 0,0

федеральный бюджет 233 618,8 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

7 225,3 0,0

юридические лица 91 000,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 12 434,5 12 434,5

федеральный бюджет 12 061,5 12 061,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

373,0 373,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 78 666,9 78 666,9

федеральный бюджет 71 586,9 71 586,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

7 080,0 7 080,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 78 666,9 78 666,9

федеральный бюджет 71 586,9 71 586,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

7 080,0 7 080,0

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Амурская область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Магаданская область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Хабаровский край

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»



22

Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 143 925,5 211 456,2

федеральный бюджет 43 098,2 43 098,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

100 827,3 168 358,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 143 925,5 211 456,2

федеральный бюджет 43 098,2 43 098,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

100 827,3 168 358,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 73 047,9 79 047,9

федеральный бюджет 72 317,4 72 317,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

730,5 730,5

юридические лица 0,0 6 000,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

0,0

Всего: 73 047,9 79 047,9

федеральный бюджет 72 317,4 72 317,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

730,5 730,5

юридические лица 0,0 6 000,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 262 485,2 1 267 468,7

федеральный бюджет 1 236 749,2 1 254 976,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

24 692,4 12 492,4

юридические лица 1 043,6 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 22 976,0 22 976,0

федеральный бюджет 22 746,2 22 746,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

229,8 229,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 10 541,4 10 541,4

федеральный бюджет 10 436,0 10 436,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

105,4 105,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 12 434,6 12 434,6

федеральный бюджет 12 310,2 12 310,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

124,4 124,4

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Сахалинская область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Еврейская автономная область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 420 327,2 420 327,2

федеральный бюджет 416 123,9 416 123,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 203,3 4 203,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 412 048,1 412 048,1

федеральный бюджет 407 927,6 407 927,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 120,5 4 120,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 8 279,1 8 279,1

федеральный бюджет 8 196,3 8 196,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

82,8 82,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 106 835,9 106 835,9

федеральный бюджет 105 767,5 105 767,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 068,4 1 068,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 106 835,9 106 835,9

федеральный бюджет 105 767,5 105 767,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 068,4 1 068,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 187 986,2 186 952,6

федеральный бюджет 185 073,2 185 083,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 869,4 1 869,4

юридические лица 1 043,6 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 176 669,4 175 635,8

федеральный бюджет 173 869,5 173 879,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 756,3 1 756,3

юридические лица 1 043,6 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 316,9 11 316,9

федеральный бюджет 11 203,7 11 203,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

113,2 113,2

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Кабардино-Балкарская Республика

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Социальная активность»

Карачаево-Черкесская Республика

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Республика Северная Осетия - Алания

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Социальная активность»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 499 725,5 499 725,5

федеральный бюджет 494 728,2 494 728,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 997,3 4 997,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 499 725,5 499 725,5

федеральный бюджет 494 728,2 494 728,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 997,3 4 997,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 24 634,6 30 651,7

федеральный бюджет 12 310,2 30 527,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

12 324,4 124,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 24 634,6 12 434,6

федеральный бюджет 12 310,2 12 310,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

12 324,4 124,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 0,0 18 401,1

федеральный бюджет 0,0 18 217,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0 184,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 161 407,2 154 208,6

федеральный бюджет 73 306,4 73 306,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

78 230,8 80 202,2

юридические лица 9 870,0 700,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 3 510,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 510,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 3 510,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 510,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

Федеральный проект «Социальная активность»

Ставропольский край

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

Территории Арктической Зоны Российской 

Федерации

Мурманская область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Социальная активность»

Чеченская Республика

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 696,8 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 696,8 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 6,2 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

6,2 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 690,6 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 690,6 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 36 027,0 46 623,6

федеральный бюджет 1 719,5 1 719,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

34 307,5 44 904,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 23 744,0 33 978,6

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

23 744,0 33 978,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 12 283,0 12 645,0

федеральный бюджет 1 719,5 1 719,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

10 563,5 10 925,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 119 173,4 107 585,0

федеральный бюджет 71 586,9 71 586,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

37 716,5 35 298,1

юридические лица 9 870,0 700,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 119 173,4 107 585,0

федеральный бюджет 71 586,9 71 586,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

37 716,5 35 298,1

юридические лица 9 870,0 700,0

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Ненецкий автономный округ

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Социальная активность»

Ямало-Ненецкий автономный округ

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Социальная активность»

Архангельская область (территории 

муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая 

Земля", "Город Новодвинск", "Онежский 

муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск")



26

Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 13 184,4 7 184,4

федеральный бюджет 6 968,9 6 968,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

6 215,5 215,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 6 000,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

6 000,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 7 184,4 7 184,4

федеральный бюджет 6 968,9 6 968,9

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

215,5 215,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 316,9 11 316,9

федеральный бюджет 11 203,7 11 203,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

113,2 113,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 316,9 11 316,9

федеральный бюджет 11 203,7 11 203,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

113,2 113,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 264,0 4 264,0

федеральный бюджет 4 221,3 4 221,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

42,7 42,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 264,0 4 264,0

федеральный бюджет 4 221,3 4 221,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

42,7 42,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 512,0 3 125,7

федеральный бюджет 2 625,6 2 625,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 886,4 500,1

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Калининградская область

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Социальная активность»

Республика Крым

Федеральный проект «Социальная активность»

г. Севастополь

Федеральный проект «Социальная активность»

Процессная часть

направление (подпрограмма)  «Реализация образовательных программ профессионального образования»

Дальневосточный федеральный округ
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 626,4 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

626,4 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 626,4 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

626,4 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 759,9 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

759,9 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 759,9 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

759,9 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 3 125,7 3 125,7

федеральный бюджет 2 625,6 2 625,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

500,1 500,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 3 125,7 3 125,7

федеральный бюджет 2 625,6 2 625,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

500,1 500,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 3 564,2 2 837,9

федеральный бюджет 2 639,2 2 639,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

925,0 198,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 55,6 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

55,6 0,0

юридические лица 0,0 0,0

Амурская область

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

Республика Бурятия

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

Хабаровский край

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

Дальневосточный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 55,6 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

55,6 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 837,8 2 837,9

федеральный бюджет 2 639,2 2 639,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

198,6 198,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 837,8 2 837,9

федеральный бюджет 2 639,2 2 639,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

198,6 198,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 670,8 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

670,8 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 670,8 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

670,8 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 700,0 4 153,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 700,0 4 153,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 200,0 2 153,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 200,0 2 153,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 200,0 2 153,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 200,0 2 153,2

юридические лица 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

Территории Арктической Зоны Российской 

Федерации

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

Республика Дагестан

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

Кабардино-Балкарская Республика

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

Республика Северная Осетия - Алания
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 500,0 2 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 500,0 2 000,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 500,0 2 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 500,0 2 000,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 5 675,5 2 995,5

федеральный бюджет 2 306,5 2 306,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 369,0 689,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 5 675,5 2 995,5

федеральный бюджет 2 306,5 2 306,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3 369,0 689,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 101 584,4 35 795,9

федеральный бюджет 32 086,3 32 086,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

74 209,5 3 709,6

юридические лица 100,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 70 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

70 500,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 70 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

70 500,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 19 706,7 19 706,7

федеральный бюджет 18 524,3 18 524,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 182,4 1 182,4

юридические лица 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

Архангельская область (территории 

муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая 

Земля", "Город Новодвинск", "Онежский 

муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск")

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

Забайкальский край

Калининградская область

Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования»

направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования»

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 19 706,7 19 706,7

федеральный бюджет 18 524,3 18 524,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 182,4 1 182,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 377,7 11 377,7

федеральный бюджет 9 557,3 9 557,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 820,4 1 820,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 11 377,7 11 377,7

федеральный бюджет 9 557,3 9 557,3

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 820,4 1 820,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 811,4 4 711,4

федеральный бюджет 4 004,7 4 004,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

706,7 706,7

юридические лица 100,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 811,4 4 711,4

федеральный бюджет 4 004,7 4 004,7

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

706,7 706,7

юридические лица 100,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 45 291,8 88 319,0

федеральный бюджет 245 115,8 86 054,4

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 264,6 2 264,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 15 116,7 45 291,8

федеральный бюджет 14 058,6 43 027,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 058,1 2 264,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 15 116,7 15 116,8

федеральный бюджет 14 058,6 14 058,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 058,1 1 058,2

юридические лица 0,0 0,0

Забайкальский край

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»

Хабаровский край

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»

Амурская область

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»

Северо-Кавказский федеральный округ

Кабардино-Балкарская Республика

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 202 182,8 0,0

федеральный бюджет 188 030,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

14 152,8 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 202 182,8 0,0

федеральный бюджет 188 030,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

14 152,8 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 45 291,8 45 291,8

федеральный бюджет 43 027,2 43 027,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 264,6 2 264,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 45 291,8 45 291,8

федеральный бюджет 43 027,2 43 027,2

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 264,6 2 264,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 4 906,2 3 779,0

федеральный бюджет 488,1 808,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

4 418,1 2 970,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 42,9 500,0

федеральный бюджет 30,0 350,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

12,9 150,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 42,9 500,0

федеральный бюджет 30,0 350,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

12,9 150,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 590,3 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 590,3 0,0

юридические лица 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»

Территории Арктической Зоны Российской 

Федерации

Республика Коми (территория муниципального 

образования городского округа "Воркута")

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»

Мурманская область

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»

Республика Северная Осетия - Алания

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»

Чеченская Республика
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 590,3 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 590,3 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 3 273,0 3 279,0

федеральный бюджет 458,1 458,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 814,9 2 820,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 3 273,0 3 279,0

федеральный бюджет 458,1 458,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 814,9 2 820,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 230 700,0 1 230 700,0

федеральный бюджет 1 230 700,0 1 230 700,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 230 700,0 1 230 700,0

федеральный бюджет 1 230 700,0 1 230 700,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 1 230 700,0 1 230 700,0

федеральный бюджет 1 230 700,0 1 230 700,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 20 808,9 20 808,9

федеральный бюджет 18 597,1 18 597,1

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 211,8 2 211,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 12 993,0 12 993,0

федеральный бюджет 11 953,6 11 953,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 039,4 1 039,4

Мурманская область

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»

направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образования»

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ведомственная целевая программа «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»

направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

Дальневосточный федеральный округ

Приморский край

Ведомственная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности»
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Наименование государственной программы, 

проекта (программы), 

ведомственной целевой программы

Источники ресурсного обеспечения
План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1
юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 12 993,0 12 993,0

федеральный бюджет 11 953,6 11 953,6

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 039,4 1 039,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 7 815,9 7 815,9

федеральный бюджет 6 643,5 6 643,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 172,4 1 172,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 7 815,9 7 815,9

федеральный бюджет 6 643,5 6 643,5

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 172,4 1 172,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

Всего: 2 590,9 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 590,9 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 590,9 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 590,9 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Всего: 2 590,9 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 590,9 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием

Республика Саха (Якутия)

Ведомственная целевая программа «Научно-

методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации»

Амурская область

Ведомственная целевая программа «Научно-

методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации»

Территории Арктической Зоны Российской 

Федерации

Архангельская область (территории 

муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая 

Земля", "Город Новодвинск", "Онежский 

муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск")

Ведомственная целевая программа «Научно-

методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации»

* Фактические значения расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации приведены в соответствии с данными субъектов 

Российской Федерации


