Руководитель
регионального проекта —
Лобода Ирина Валентиновна

Руководитель
регионального проекта —
Лобода Ирина Валентиновна

ОДОБРЕН
______________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА
"(E1-78) Современная школа (Ярославская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

1

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

Тысяча
единиц

0

0

0

0

0.042

0.042

0,00%

Риски недостижения показателя
отсутствуют

2

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

Тысяча
человек

0

0

0

0

2

2

0,00%

Риски недостижения показателя
отсутствуют

3

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

Процент

0

0

0

0

0

0

0,00%

Риски недостижения показателя
отсутствуют

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

0

0

0

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

предметных областей, процент

4

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тысяча мест

0

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

0

Прогнозные
сведения

0,00%

Риски недостижения показателя
отсутствуют

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 432 329,49 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 386 174,02 тыс. руб

316,492.77

366,132.30

66,197.19

69,681.25

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10

6

№
п/п

1

1

Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

19 087,93

19 087,93

19 087,93

0,00

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0

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

1.1

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

19 087,93

19 087,93

19 087,93

0,00

0,00

0,00

Кассовое
исполнение
запланировано в
II - IV кварталах
2020 года.

Кассовое
исполнение
запланировано в
II - IV кварталах
2020 года.

19 087,93

19 087,93

19 087,93

0,00

0,00

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

1

2

Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(03) Обновлена материальнотехническая база для формирования у
обучающихся современных
технологических и гуманитарных
навыков. Создана материальнотехнической базы для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах

69 590,37

61 882,16

61 882,16

0,00

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0

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

2.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2.1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

69 590,37

67 916,46

61 882,16

39 208,25

Наличие критических
отклонений

61 882,16

39 208,25

Сведения не
представлены

0,00

0,00

Прогнозные
сведения

0,00

0,00

0,00

В графах "СБР"
и "ЛБО"
техническая
ошибка.
Правильная
сумма 69590,37 тыс.
руб.

0,00

В графах "СБР"
и "ЛБО"
техническая
ошибка.
Правильная
сумма 67916,46 тыс.
руб.
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.1.2

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

21 000,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

бюджеты муниципальных
образований

22 673,91

22 673,91

22 673,91

0,00

0,00

0,00

2.2

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Кассовое
исполнение
запланировано в
II - IV кварталах
2020 года.

9
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

363 500,11

363 500,11

363 500,11

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

363 500,11

363 500,11

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

345 325,10

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3

3.2

№
п/п

1

3

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

363 500,11

69 681,25

19,17

363 500,11

363 500,11

69 681,25

19,17

Риски кассового
неисполнения
отсутствуют.

345 325,10

345 325,10

345 325,10

66 197,19

19,17

Риски кассового
неисполнения
отсутствуют.

345 325,10

345 325,10

345 325,10

345 325,10

66 197,19

19,17

бюджеты муниципальных
образований

363 500,11

363 500,11

363 500,11

363 500,11

69 681,25

19,17

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Риски кассового
неисполнения
отсутствуют.
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

363 500,11

69 681,25

15,68

444 470,20

363 500,11

69 681,25

15,68

403 621,28

403 621,28

345 325,10

66 197,19

16,40

366 325,10

345 325,10

345 325,10

345 325,10

66 197,19

19,17

386 174,02

386 174,02

386 174,02

363 500,11

69 681,25

18,04

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

452 178,41

444 470,20

444 470,20

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

452 178,41

444 470,20

бюджет субъекта Российской Федерации

432 329,49

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

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

1

2

1

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

3

1

3

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

3

1

4

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

5

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

2

4

1

15

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Обеспечена возможность изучать
предметную область "Технология" и
других предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места , в
т.ч. детских технопарков
"Кванториум" Значение: 0, на дату
31.12.2019

1

1.1

1.1.1

1.2

РРП

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

РРП

Разработаны и утверждены программы
повышения квалификации
педагогически работников,
реализующих образовательные
программы в рамках предметной
области «Технология» и других
предметных областей

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

31.12.2019

31.12.2019

14.06.2019

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

17.05.2019

17.05.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Мониторинг исполнения соглашений о реализации
регионального проекта" Иной вид документа
Департамента образования Ярославской области от
31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Риски недостижения
показателя отсутствуют Предоставлена информация : 0 из
0.

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из
протокола заседания ученого совета" Иной вид
документа Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области от 17.05.2019г. №5, приложен файл.

Михнюк К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из
протокола заседания ученого совета" Иной вид
документа Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области от 17.05.2019г. №5, приложен файл.

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Мониторинг условий реализации предметной области
"Технология"" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области
Институт развития образования от 26.12.2019г. №ИХ.113/1122, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.2.1

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

2

2.1

РРП

Проведение мониторинга условий для
обеспечения изучения предметной
области "Технология" и других
предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков "Кванториум"

Обеспечена возможность изучать
предметную область "Технология" и
других предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места , в
т.ч. детских технопарков
"Кванториум" Значение: 0, на дату
31.12.2020
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

31.12.2019

31.12.2019

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Мониторинг условий реализации предметной области
"Техноллогия"" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области
Институт развития образования от 26.12.2019г. №ИХ. 0113/1122, приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 0.

31.12.2020

31.05.2020

Астафьева С. В.

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2.1.1

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

3

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

Проведен отбор через профильную
информационную систему
инвентаризации инфраструктурных,
материально-технических и кадровых
ресурсов организаций разного типа, в
том числе образовательных, научных
организаций, организаций культуры,
спорта и реального сектора экономики,
потенциально пригодных для
реализации предметной области
«Технология» и других предметных
областей, включая астрономию, химию,
биологию, формирование перечня
организаций для реализации предметной
области «Технология» и других
предметных областей

31.05.2020

31.05.2020

Астафьева С. В.

В работе.

Поддержка образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в Ярославской области
Обновление материально-технической
базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам
Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют
Предоставлена информация : 2 из 2.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

РРП

Утверждение перечня коррекционных
школ, в которых будет обновлена
материально - техническая база в 2020
году

РРП

Утверждение должностного лица,
ответственного за реализацию
мероприятия по обновлению
материально - технической базы в
организациях, осуществляющих
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам в 2020 году

РРП

Утвержден медиаплан обновления
материально-технической базы в
коррекционных школах.

план

17.02.2020

05.10.2019

30.08.2019

15.10.2019

факт/прогноз

30.09.2019

30.09.2019

26.08.2019

30.09.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
назначении ответственных за реализацию мероприятий
национального проекта "Образование" на территории
Ярославской области" Департамента образования
Ярославской области от 26.08.2019г. №264/01-04,
приложен файл. 2. "О реализации мероприятия
поддержки образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья" Департамента образования
Ярославской области от 30.09.2019г. №289/01-03,
приложен файл.

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
реализации мероприятия поддержки образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья" Приказ
Департамента образования Ярославской области от
30.09.2019г. №289/01-03, приложен файл.

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
назначении ответственных за реализацию мероприятий
национального проекта "Образование" на территории
Ярославской области" Департамента образования
Ярославской области от 26.08.2019г. №264/01-04,
приложен файл.

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
реализации мероприятия поддержки образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья"
Департамента образования Ярославской области от
30.09.2019г. №289/01-03, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.2

3.2.1

3.2.2

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

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

Заключение финансового соглашения в
подсистеме управления национальными
проектами государственной
интегрированной информационной
системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет"

Согласование и утверждение типового
дизайн - проекта и проекта зонирования
коррекционных школ

план

30.08.2020

28.02.2020

31.12.2019

факт/прогноз

27.02.2020

20.12.2019

31.01.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Просрочка 31 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Ярославской области
на реализацию федерального проекта "Современная
школа" национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы Российской Федерации"
Министерства Просвещения Российской Федерации и
Правительства Ярославской области от 20.12.2019г. №
073-09-2020-328, приложен файл. 2. "Сведения закупки"
Иной вид документа Государственного
общеобразовательного учреждения Ярославской области
«Рыбинская школа-интернат № 1» от 27.02.2020г. №б/н,
указана ссылка. 3. "Об утверждении дизайн - проектов и
проектов зонирования отдельных образовтельных
организаций, участвующих в реализации мероприятия в
2020 году" Департамента образования Ярославской
области от 31.01.2020г. №35/01-04, приложен файл.

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Ярославской области на
реализацию федерального проекта "Современная школа"
национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы Российской Федерации"
Соглашение Министерства Просвещения Российской
Федерации и Правительства Ярославской области от
20.12.2019г. №073-09-2020-328, приложен файл.

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Просрочка 31 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Об утверждении дизайн - проектов и
проекта зонирования отдельных образовательных
организаций,участвующих в реализации мероприятия в
2020 году" Департамента образования Ярославской
области от 31.01.2020г. №35/01-04, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.3

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

25.12.2020

факт/прогноз

30.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении планов-графиков и перечней оборудования
для реализации мероприятия поддерки образования детей
с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году"
Департамента образования Ярославской области от
30.12.2019г. №405/01-04, приложен файл.

3.3.1

РРП

Формирование и согласование перечня
оборудования для оснащения
коррекционных школ

31.12.2019

30.12.2019

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении планов-графиков для реализации
мероприятия поддержки образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в 2020 году"
Департамента образования Ярославской области от
30.12.2019г. №405/01-04, приложен файл.

3.4

РРП

Размещены извещения о проведении
закупок товаров, работ, услуг

30.06.2020

30.06.2020

Астафьева С. В.

В работе. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

3.4.1

РРП

Размещение извещений о проведении
закупок товаров, работ, услуг

30.06.2020

30.06.2020

Астафьева С. В.

В работе.

Поддержка образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в Ярославской области
Обновление материально-технической
базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам
Значение: 6, на дату 31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 6 из 6.

4

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.1

4.1.1

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

факт/прогноз

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о
закупке" Иной вид документа ГОУ ЯО «Рыбинская
школа-интернат № 1» от 28.02.2020г. №б/н, приложен
файл.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Размещение извещений о проведении
закупок средств обучения и воспитания,
оборудования.

28.02.2020

28.02.2020

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о
закупке" Иной вид документа ГОУ ЯО «Рыбинская
школа-интернат № 1» от 28.02.2020г. №б/н, приложен
файл.

Обновлена материально-техническая
база для формирования у
обучающихся современных
технологических и гуманитарных
навыков. Создана материальнотехнической базы для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности
и малых городах Значение: 0.042, на
дату 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют
Предоставлена информация : 0.042 из 0.042.

Астафьева С. В.

Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Извещение о проведении электронного
аукциона" Иной вид документа Государственого
казенного учреждения Ярославской области Агентства по
обеспечению функционирования системы образования
Ярославской области от 11.03.2020г. №б/н, приложен
файл.

5

5.1

план

Ответственный
исполнитель

РРП

Закупка включена в план закупок

30.08.2022

28.02.2020

28.02.2020

11.03.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

РРП

Включение закупки в план закупок

28.02.2020

11.03.2020

Астафьева С. В.

Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Извещение о проведении электронного
аукциона" Иной вид документа Государственного
казенного учреждения Ярославской области Агентства по
обеспечени функционирования системы образования
Ярославской области от 11.03.2020г. №б/н, приложен
файл.

5.2

РРП

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

30.06.2020

30.06.2020

Астафьева С. В.

В работе. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

5.2.1

РРП

Внесение сведений о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов

30.06.2020

30.06.2020

Астафьева С. В.

В работе.

РРП

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

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации об операционных расходах
Центров "Точка роста"" Иной вид документа
Департамента образования Ярославской области от
05.12.2019г. №б/н, приложен файл.

РРП

Представление информации об объемах
операционных расходов на содержание
центров цифрового и гуманитарного
профилей

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О направлении информации об
операционных расходах Центров "Точка роста"" Иной
вид документа Департамента образования Ярославской
области от 05.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.1.1

5.3

5.3.1

30.08.2020

30.11.2019

05.12.2019

05.12.2019

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.4

5.4.1

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Определен перечень оборудования
согласно Методическим рекомендациям
Министерства просвещения Российской
Федерации

план

30.08.2020

30.11.2019

факт/прогноз

11.03.2020

28.02.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Извещение
о проведении закупки" Иной вид документа
Государственного казенного учреждения Ярославской
области Агентство по обеспечению функционирования
системы образования Ярославской области от
11.03.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "О направлении
информации об операционных расходах Центров "Точка
роста"" Иной вид документа Деаптамента образования
Ярославской области от 05.12.2019г. №б/н, приложен
файл. 3. "Инфраструктурный лист" Иной вид документа
Государственного казенного учреждения Ярославской
области Агентства по обеспечение функционирования
системы образования Ярославской области от
28.02.2020г. №б/н, приложен файл.

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Просрочка 90 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Инфраструктурный лист" Иной вид
документа Государственного казенного учреждения
Ярославской области Агентства по обеспечению
функционирования системы образования Ярославской
области от 28.02.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.4.2

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Размещение извещения о проведении
закупок товаров, работ, услуг для
создания центров

28.02.2020

Не менее 70% организаций,
реализующих программы начального,
основного и среднего общего
образования, реализуют
общеобразовательные программы в
сетевой форме Значение: 0, на дату
31.12.2019

6

план

31.12.2019

факт/прогноз

11.03.2020

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Пиленкова И. Н.

Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Извещение о проведении закупки" Иной
вид документа Государственого казенного учреждения
Ярославской области Агентство по обеспечению
функционирования системы образования Ярославской
области от 11.03.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск: Перенос сроков размещений
извещений, Причина риска: Согласование
инфраструктурного листа прошло 28.02.2020 ,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
13.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Предоставление
информации в скоректированный срок, срок исполнения
13.03.2020.

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Информационная справка по образовательным
организациям, реализующим программы общего
образования в сетевой форме в рамках регионального
проекта "Современная школа", на 24.12.2019"
Информационная справка государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской области "Институт развития
образования" от 24.12.2019г. №Исх. № 01-13/1116,
приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.1

6.1.1

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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

"Разработка методических
рекомендаций по реализации
общеобразовательных программ в
сетевой форме"

план

30.04.2019

30.04.2019

факт/прогноз

30.04.2019

30.04.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Методические рекомендации по реализации программ в
сетевой форме" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области
Институт развития образования от 30.04.2019г. №б/н,
приложен файл. 2. "Информационная справка по моделям
сетевого взаимодействия, разработанным ГАУ ДПО ЯО
«ИРО» для реализации регионального проекта
«Современная школа» в части «Реализация
образовательных программ в сетевой форме»"
Информационная справка Государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области
Институт развития образования от 30.04.2019г. №б/н,
приложен файл.

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Методические рекомендации по реализации программ в
сетевой форме" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области
Институт развития образования от 30.04.2019г. №б/н,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.1.2

6.2

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Разработка (доработка)
образовательных программ в части
включения модуля, осваиваемого в
сетевой форме.

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

30.04.2019

31.05.2019

факт/прогноз

30.04.2019

31.05.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Михнюк К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информационная справка по моделям сетевого
взаимодействия, разработанным ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
для реализации регионального проекта «Современная
школа» в части «Реализация образовательных программ в
сетевой форме»" Информационная справка
Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области Институт развития образования от
30.04.2019г. №б/н, приложен файл.

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"ПЕРЕЧЕНЬ общеобразовательных организаций,
прошедших отбор по реализации общеобразовательных
программ в сетевой форме в 2019 году в рамках участия в
региональном проекте «Современная школа»" Иной вид
документа Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области Институт развития образования от
30.05.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационно
аналитический отчет инвентаризации материальнотехнических, кадровых и инфраструктурных ресурсов
общеобразовательных организаций, необходимых для
реализации образовательных программ в сетевой форме"
Иной вид документа Государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской области Институт развития
образования от 31.05.2019г. №б/н, приложен файл. 3.
"Письмо исходящее о проведении вебинара" Иной вид
документа Департамента образования Ярославской
области от 24.05.2019г. №ИХ.24-3848, приложен файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение отбора
общеобразовательных организаций, в
которых будут реализованы
общеобразовательные программы в
сетевой форме.

план

30.05.2019

РРП

Проведение инвентаризации
материально-технических, кадровых и
инфраструктурных ресурсов
общеобразовательных организаций,
необходимых для реализации
образовательных программ в сетевой
форме

РРП

Проведение обучающих мероприятий
(вебинары. семинары) для
педагогических и административных
работников общеобразовательных
организаций, в которых
общеобразовательные программы будут
реализованы в сетевой форме.

31.05.2019

31.05.2019

факт/прогноз

30.05.2019

31.05.2019

24.05.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Михнюк К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"ПЕРЕЧЕНЬ общеобразовательных организаций,
прошедших отбор по реализации общеобразовательных
программ в сетевой форме в 2019 году в рамках участия в
региональном проекте «Современная школа»" Иной вид
документа Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области Институт развития образования от
30.05.2019г. №б/н, приложен файл.

Михнюк К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информационно аналитический отчет инвентаризации
материально-технических, кадровых и
инфраструктурных ресурсов общеобразовательных
организаций, необходимых для реализации
образовательных программ в сетевой форме" Иной вид
документа Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области Институт развития образования от
31.05.2019г. №б/н, приложен файл.

Михнюк К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо
исходящее о проведении вебинара" Иной вид документа
Департамента образования Ярославской области от
24.05.2019г. №ИХ.24-3848, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.3

6.3.1

6.3.2

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

31.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)

Реализация общеобразовательных
программ в сетевой форме не менее чем
в 3% организаций Ярославской области,
реализующих программы начального,
основного и среднего общего
образования

Проведение мониторинга реализации
общеобразовательных программ в
сетевой форме

план

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

26.12.2019

25.11.2019

26.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информационная справка по образовательным
оорганизациям, реализующим программы общего
образования в сетевой форме , в рамках регионального
проекта "Современная школа"" Информационная справка
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области от 25.11.2019г. №ИСХ.01-13/1027,
приложен файл. 2. "Мониторинг реализации программ в
сетевой форме" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области
Инсттут развития образования от 26.12.2019г. №ИСХ.0113/1123, приложен файл.

Михнюк К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информационная справка по организациям,
реализующим программы общего образования в сетевой
форме, в рамках регионального проекта "Современная
школа"" Иной вид документа ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от
25.11.2019г. №ИСХ.01-13/1027, приложен файл.

Михнюк К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Мониторинг реализации образовательных программ в
сетевой форме" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области
Институт развития образования от 26.12.2019г. №ИСХ.01
-13/1123, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Не менее 70% организаций,
реализующих программы начального,
основного и среднего общего
образования, реализуют
общеобразовательные программы в
сетевой форме Значение: 0, на дату
31.12.2020

7

7.1

7.1.1

7.1.2

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

30.05.2020

30.05.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 0.

Астафьева С. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1.
"Информационная справка" Иной вид документа
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ от 01.03.2020г. №б/н, приложен файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

РРП

Выявление и обобщение лучших
практик реализации
общеобразовательных программ в
сетевой форме

01.03.2020

01.03.2020

Михнюк К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информационная справка" Иной вид документа
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ от 01.03.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

Проведение обучающих мероприятий
(семинары, вебинары) для
педагогических и административных
работников общеобразовательных
организаций, в которых
общеобразовательные программы будут
реализрованы в сетевой форме

30.05.2020

30.05.2020

Михнюк К. В.

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

8

Не менее 70% организаций,
реализующих программы начального,
основного и среднего общего
образования, реализуют
общеобразовательные программы в
сетевой форме Значение: 70, на дату
31.12.2024

9

Создано не менее 230 тыс. новых
мест в общеобразовательных
организациях (продолжение
реализации приоритетного проекта
"Современная образовательная среда
для школьников") Значение: 189, на
дату 31.12.2019

9.1

РРП

Получены положительные заключения
по результатам государственных
экспертиз

план

факт/прогноз

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2019

10.01.2019

01.01.2020

14.08.2017

Ответственный
исполнитель

Астафьева С. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 70 из 70.

Черневский А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип документа
Департамента строительства Ярославской области от
24.08.2018г. №76-30100-164-2018, приложен файл.
Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 189 из
189.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Положительное заключение государственной
экспертизы" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения Ярославской области
Государственная экспертиза в строительстве от
30.07.2010г. №76-1-4-0145-10, приложен файл. 2.
"Заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения Ярославской области
Государственная экспертиза в строительстве от
14.08.2017г. №6-2-1-0010-17, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

9.1.1

9.1.2

9.2

9.2.1

9.3

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РФП

РРП

РРП

РФП

РРП

Получены положительные заключения
по результатам государственных
экспертиз

Получение заключения о проверке
достоверности определения сметной
стоимости

10.01.2019

31.08.2017

Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

Получение разрешения на
строительство (реконструкцию) объекта

Оборудование приобретено

план

06.03.2019

06.03.2019

10.12.2019

факт/прогноз

30.07.2010

14.08.2017

04.09.2017

04.09.2017

27.12.2018

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Положительное заключение государственной
экспертизы" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения Ярославской области
Государственная экспертиза в строительстве от
30.07.2010г. №76-1-4-0145-10, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Заключение о проверке достоверности определения
сметтной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения Ярославской области
государственная экспертиза в строительстве от
14.08.2017г. №6-2-1-0010-17, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Разрешение на строительство" Разрешение на
строительство Департамента архитектуры и земельных
отношений мэрии города Ярославля от 04.09.2017г. №76301000-374-2017, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Разрешение на строительство" Разрешение на
строительство Департамента архитектуры и земельных
отношений мэрии города Ярославля от 04.09.2017г. №76301000-374-2017, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о
направлении отчетной информации" Иной вид документа
Департамента образования Ярославской области от
27.12.2018г. №ИХ.24-8053, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

9.3.1

9.4

9.4.1

9.5

9.5.1

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РФП

Формирование отчета об оснащении
средствами обучения и воспитания
новых учебных мест

10.12.2019

РРП

Заключение органа государственного
строительного надзора получено

РРП

Получение заключения органа
государственного строительного
надзора о соответствии построенного
объекта капитального строительства
требованиям проектной документации.

РРП

РФП

Объект недвижимого имущества введен
в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию объекта
недвижимого имущества

план

31.12.2019

01.09.2018

27.12.2019

27.12.2019

факт/прогноз

27.12.2018

24.08.2018

24.08.2018

24.08.2018

24.08.2018

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о
направлении отчетной информации" Иной вид документа
Департамента образования Ярославской области от
27.12.2018г. №ИХ.24-8053, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Заключение о соответствии построенного объекта
капитального строительства требованиям проектной
документации" Иной вид документа Инспекции
государственного строительного надзора Ярославской
области от 24.08.2018г. №77, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Заключение о соответствии построенного объекта
капитального требованиям проектной документации"
Иной вид документа Инспекции государственного
строительного надзора Ярославской области от
24.08.2018г. №77, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иной вид
документа Департамента строителства Ярославской
области от 24.08.2018г. №76-301000-164-2018, приложен
файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иной вид
документа Департамента строительства Ярославской
области от 24.08.2018г. №76-301000-164-2018, приложен
файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

9.6

9.6.1

9.7

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Государственная регистрация права на
объект недвижимого имущества
произведена

РРП

Получение выписки из Единого
Государственного Реестра
Недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

РРП

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

план

31.12.2019

31.01.2019

31.12.2019

факт/прогноз

17.01.2019

17.01.2019

05.02.2018

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения
об основных характеристиках объекта недвижимости"
Иной вид документа Управления государственной
службы регистрации, кадастра и картографии по
Ярославской области от 17.01.2019г. №б/н, приложен
файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения
об основных характеристиках объекта недвижимости"
Иной вид документа Управления Федеральной службы
госудаоственной регистрации, кадастра и картографии по
Ярославской области от 17.01.2019г. №б/н, приложен
файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ярославской области на
софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках
государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования"" Соглашение Министерства
Просвещения Российской Федерации и Правительства
Ярославской области от 05.02.2018г. №074-08-2018-317,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

9.7.1

9.8

9.8.1

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

Заключение соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета

15.02.2018

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Подготовка отчета об использовании
межбюджетных трансфертов

план

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

05.02.2018

01.01.2020

01.01.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ярославской области на
софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках
государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования"" Соглашение Министерства
Просвещения Российской Федерации и Правительства
Ярославской области от 05.02.2018г. №074-08-2018-317,
приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие
документы: 1. "ОТЧЕТ о расходах, в целях
софинансирования которых предоставлена Субсидия"
Отчет Департамента образования Ярославской области от
01.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие
документы: 1. "ОТЧЕТ о расходах, в целях
софинансирования которых предоставлена Субсидия"
Отчет Департамента образования Ярославской области от
01.01.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

9.9

9.9.1

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

РФП

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

план

31.08.2019

11.02.2019

факт/прогноз

30.08.2016

30.08.2016

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Притокол
заседания Нормативно - технической комиссии по отбору
типовой проектной документации при Минстрое России "
Иной вид документа Министерства строительства и
жилищно - коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30.08.2016г. №617-прм-хм, приложен
файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол
заседания Нормативно-технической комиссии по отбору
типовой проектной документации при Минстрое России"
Иной вид документа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30.08.2016г. №617-прм-хм, приложен
файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Создано не менее 230 тыс. новых
мест в общеобразовательных
организациях (продолжение
реализации приоритетного проекта
"Современная образовательная среда
для школьников") Значение: 975, на
дату 31.12.2020

10

10.1

10.1.1

РРП

РРП

Земельный участок предоставлен
заказчику

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Получение документов о передаче в
безвозмездное пользование земельного
участка по адресу: Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Тракторная ,д.12

31.08.2019

14.08.2019

14.08.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 975 из 975.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор
безвозмездного пользования земельным участком" Иной
вид документа Департамента имущественных и
земельных отношений Администрации городского
округа город Рыбинск и Управления строительства
Администрации городского округа город Рыбинск от
14.08.2019г. №192, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор
безвозмездного пользования земельным участком" Иной
вид документа Департамента имущественных и
земельных отношений Администрации городского
округа город Рыбинск и Управления строительства
Администрации городского округа город Рыбинск от
14.08.2019г. №192, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

10.2

10.2.1

10.2.2

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РФП

РРП

Получены положительные заключения
по результатам государственных
экспертиз

Получение заключения на объект
капитального строительства

Получение заключения о проверке
достоверности определения сметной
стоимости

план

10.01.2020

10.01.2020

31.08.2017

факт/прогноз

14.08.2017

31.05.2017

14.08.2017

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Положительное заключение экспертизы" Иной вид
документа Государственного автономного учреждения
Ярославской области государственная экспертиза в
строительстве от 31.05.2017г. №76-1-1-2-0045-17,
приложен файл. 2. "Заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капиьального ремонта
объектов капитального строительства" Иной вид
документа Государственного автономного учреждения
ярославской области Государственная экспертиза в
строительстве от 14.08.2017г. №6-2-1-0011-17, приложен
файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Положительное заключение экспертизы" Иной вид
документа Государственного автономного учреждения
Ярославской области Государственная экспертиза в
строительстве от 31.05.2017г. №76-1-1-2-0045-17,
приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитльного
строительства" Иной вид документа Государственного
автономного учреждения Ярославской области
Госудерственная экспертиза в строительстве от
14.08.2017г. №6-2-1-0011-17, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

10.3

10.3.1

10.4

10.4.1

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РФП

Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

Получение разрешения на
строительство (реконструкцию)

план

06.03.2020

06.03.2020

РРП

Техническая готовность объекта, %

31.12.2020

РРП

Техническая готовность объекта
капитального строительства,
находящегося по адресу Ярославская
область, г.Рыбинск, ул. Тракторная д.12
составляет 35%

31.12.2019

факт/прогноз

28.02.2019

28.02.2019

23.12.2019

23.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Разрешение на строительство" Разрешение на
строительство Департамента строительства Ярославской
области от 28.02.2019г. №76-303000-031-2019, приложен
файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Разрешение на строительство" Разрешение на
строительство Департамента строительства Ярославской
области от 28.02.2019г. №76-303000-031-2019, приложен
файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о
направлении информации" Иной вид документа
Департамента строительства Ярославской области от
23.12.2019г. №ВХ.24-12583, приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о
направлении информации" Иной вид документа
Департамента строительства Ярославской области от
23.12.2019г. №ВХ.24-12583, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

10.5

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

план

15.02.2019

факт/прогноз

05.02.2018

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ярославской области на
софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках
государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования"" Соглашение Министерства
Просвещения Росийской Федерации и Правительства
Ярославской области от 05.02.2018г. №074-08-2018-317,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

10.5.1

10.6

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Заключение соглашения о
предоставлении межбюджетных
трансфертов

РРП

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

план

15.02.2019

11.02.2020

факт/прогноз

05.02.2018

05.08.2016

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ярославской области на
софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках
государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования"" Соглашение Министерства
Просвещения Российской Федерации и Правительства
Ярославской области от 05.02.2018г. №074-08-2018-317,
приложен файл.

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении
сведений о типовой проектной документации сведений о
типовой проектной документации" Министерства
строительства и жилищно - коммунального хозяйства
Российской Федерации от 05.08.2016г. №548/пр,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

10.6.1

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РФП

Объект включен в перечень типовой
проектной документации

план

11.02.2020

факт/прогноз

05.08.2016

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черневский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении
в реестр типовой проектной документации сведений о
типовой проектной документации" Министерства
строительства и жилищно - коммунального хозяйства
Российской Федерации от 05.08.2016г. №548/пр,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

39
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-78) Современная школа (Ярославская область)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
"Технология" и других предметных областей, процент

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
"Технология" и других предметных областей, процент

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, не менее тыс. мест

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, не менее тыс. мест

