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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
"(E2-78) Успех каждого ребенка (Ярославская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Наличие
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

1

2

Статус

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

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

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

73

Значения по кварталам
I

73

II

73

III

73

IV

75

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

75

Число детей, охваченных
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

97,33%

Комментарий

Существует риск:
Недостижение планового значения охвата
детей дополнительным образованием,
Причина риска: Снижение значения
показателя в связи с невозможностью
реализовывать дополнительные
образовательные программы на базе лагерей с
дневной формой пребывания в каникулярный
период весной и летом 2020 года в связи с
запретом на организацию лагерей с дневной
формой пребывания, вызванным
распространением новой коронавирусной
инфекции., Вероятность: 70%, ожидаемая дата
наступления: 30.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Корректировка значения показателя, срок
исполнения 30.09.2020.
Снижение охвата детей дополнительным
образованием, Причина риска: Снижение
значения показателя в связи с
невозможностью реализовывать
дополнительные образовательные программы
на базе лагерей с дневной формой пребывания
в каникулярный период весной и летом 2020
года
Риски недостижения показателя отсутствуют.

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
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

3

4

Число участников 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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тысяча
человек

Миллион
человек

Единица

13.338

0.0967

5.707

0.0504

0

Наличие критических
отклонений

0

7.8

0.0865

0

10.4

0.0865

0

Сведения не
представлены

14

0.0865

0

14

0.0498

0

55,71%

173,69%

100,00%

Прогнозные
сведения

Риски недостижения значения показателя
отсутствуют.

Риски недостижения значения показателя
отсутствуют.
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3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 июня 2020 года
Всего: 63 965,49 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 июня 2020 года
Всего: 7 890,32 тыс. руб

57,194.66
7,890.32
6,770.83

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 июня 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

1

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

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

29 985,73

29 985,73

29 985,73

0,00

0

1.1

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

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

29 985,73

29 985,73

29 985,73

0,00

0,00

0,00

Кассовое
исполнение
запланировано
на III-IV
кварталы 2020
года
Кассовое
исполнение
запланировано
на III-IV
кварталы 2020
года

29 985,73

29 985,73

29 985,73

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

0,00

0,00

0,00

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

(04) Для 935 тыс. детей в не менее чем в
7000 общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской
местности, обновлена материальнотехническая база для занятий
физической культурой и спортом

6 890,32

6 890,32

6 890,32

1 993,75

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0

2.1

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

6 890,32

6 890,32

6 890,32

1 993,75

0,00

0,00

Кассовое
исполнение
запланировано
на III-IV
кварталы 2020
года.
Кассовое
исполнение
запланировано
на III-IV
кварталы 2020
года. Учтенные
обязательства
бюджета
субъекта
составялют
1894,06 тыс.
руб.

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

6 545,80

6 545,80

6 545,80

0,00

0,00

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

6 545,80

6 545,80

6 545,80

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

2.2.3

бюджеты муниципальных
образований

6 890,32

6 890,32

6 890,32

1 993,75

0,00

0,00

2.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Кассовое
исполнение
запланировано
на III-IV
кварталы 2020
года.
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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

(09) Созданы ключевые центры
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 научнообразовательных центров мирового
уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

1

4

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

(12) Созданы мобильные технопарки
"Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)

27 433,96

27 433,96

27 433,96

16 933,96

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

6 770,83

24,68

0

4.1

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

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

27 433,96

27 433,96

27 433,96

16 933,96

6 770,83

24,68

Кассовое
исполнение
запланировано
на II-IV
кварталы 2020
года.
Кассовое
исполнение
запланировано
на II-IV
кварталы 2020
года.

27 433,96

27 433,96

27 433,96

16 933,96

6 770,83

24,68

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

1

5

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

(14) Строительство центра развития
детского творчества «Лидер» в
Гаврилов-Ямском муниципальном
районе Ярославской области

1 000,00

0,00

0,00

0,00

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0

5.1

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

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.3

бюджеты муниципальных
образований

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Кассовое
исполнение
запланировано
на IV квартал
2020 года

Кассовое
исполнение
запланировано
на IV квартал
2020 года
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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

18 927,71

6 770,83

10,53

64 310,01

18 927,71

6 770,83

10,53

63 965,49

63 965,49

16 933,96

6 770,83

10,59

6 545,80

6 545,80

6 545,80

0,00

0,00

0,00

7 890,32

6 890,32

6 890,32

1 993,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

65 310,01

64 310,01

64 310,01

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

65 310,01

64 310,01

бюджет субъекта Российской Федерации

63 965,49

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

1

Наименование результата

Достижение контрольных точек

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
Значение: 4,4850 Дата: 31.12.2020

3

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

2

1

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

3

Созданы ключевые центры 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
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых
городах)
Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

5

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

6

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества
Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

Участие обучающихся Ярославской области во всероссийских и международных олимпиадах, в том числе
подготовка к участию в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

1

1

2

1

1

_________________________
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

Статус

13
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Ярославской области
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

9

1

_________________________
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

1

14
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

1.

1.1.

РРП

план

Созданы новые места в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
Значение: 4.485, на дату 31.12.2020

31.12.2020

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

30.09.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Астафьева С. В.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 4.485 из 4.485.

30.09.2020

Лежникова И. В.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

1.1.1

РРП

Закуплено, доставлено и налажено
оборудование и средства обучения

30.09.2020

30.09.2020

Лежникова И. В.

В работе.
Начата поставка оборудования для оснащения новых мест
дополнительного образования детей. Оборудование
технической направленности (робототехника начального
и среднего уровней для детей 9-11 лет) поставлено в
период с 03.06.2020 по 10.06.2020 в 14 образовательных
организаций Ярославской области.

1.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2020

25.08.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

РРП

Проведено повышение квалификации
(профессионального мастерства)
педагогических работников,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы на
создаваемых новых местах

Золотарева А. В.

В работе.
Определен перечень сотрудников, которым необходимо
пройти обучение в 2020 году. В настоящее время
Региональным модельным центром ГАУ ДПО ЯО
"Институт развития образования" производится
зачисление данных сотрудников на программы
повышения квалификации.

1.2.1

25.08.2020

25.08.2020

_________________________
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

1.2.2

1.3.

1.3.1

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

РРП

Получена лицензия на образовательную
деятельность на реализацию
образовательных программ на
созданных местах (при необходимости)

25.08.2020

25.08.2020

Волхонская А. И.

В работе.
В настоящее время 35 образовательных организаций
имеют лицензии, в 6 организациях организована работа
получению лицензии.

РРП

Размещены извещения о проведении
закупок оборудования и средств
обучения в субъектах Российской
Федерации для создания новых мест
дополнительного образования детей по
всем направленностям

31.07.2020

31.07.2020

Лежникова И. В.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

РРП

Размещение извещений о проведении
закупок оборудования и средств
обучения в Ярославской области для
создания новых мест дополнительного
образования детей по всем
направленностям.

Лежникова И. В.

В работе.
В отчетном периоде размещено 2 извещения о проведении
закупок: на поставку робототехнических комплектов
(07.05.2020) и на поставку физкультурно-спортивного
оборудования и инвентаря (23.06.2020).

Для 935 тыс. детей в не менее чем в
7000 общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом Значение: 8, на дату
31.12.2020

2.

31.07.2020

31.12.2020

31.07.2020

31.12.2020

Коптева А. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 8 из 8.

_________________________
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.

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Размещены извещения о проведении
закупок оборудования и средств
обучения в субъектах Российской
Федерации для создания в
общеобразовательных организациях
Российской Федерации, расположенных
в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом

план

факт/прогноз

31.07.2020

31.07.2020

Ответственный
исполнитель

Астафьева Т. М.

Комментарий

В работе.
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

2.1.1

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Размещение извещений о проведении
закупок в Единой информационной
системе

план

31.07.2020

факт/прогноз

31.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева Т. М.

В работе.
В отчетном периоде размещены извещения о проведении
следующих закупок:
- 15.04.2020 в ЕИС размещено извещение о проведении
закупки на ремонт спортивного зала в МОУ Чебаковской
СШ Тутаевского муниципального района:
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0171200001920000586;
- 25.05.2020 в ГИС Государственные закупки
Ярославской области размещено извещение о проведении
закупки на выполнение работ по устройству вентиляции в
спортивном зале в МОУ Чебаковская СШ Тутаевского
муниципального района:
https://zakupki.yarregion.ru/framelk.php?
startpage=reports/ViewPurchaseOfLowVolume.asp?
TenderID=6713355;
- 07.05.2020 в ЕИС размещено извещение о проведении
закупки на выполнение работ по ремонту спортивного
зала 1 этажа МОУ Красноткацкой СОШ Ярославского
муниципального района:
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0171200001920000809;
- 26.06.2020 в ЕИС размещено извещение о проведении
закупки на выполнение ремонта помещений 1-го этажа 3,
4, 6, 7 в здании МОУ Коленовской СОШ Ростовского
муниципального района:
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0171200001920001171.

_________________________
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

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

3.

3.1.

РРП

3.1.1

РРП

4.

Созданы ключевые центры
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 Значение: 0, на дату
31.12.2020
Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)
Утверждено должностное лицо в
составе регионального ведомственного
проектного офиса, ответственное за
создание и функционирование
ключевого центра дополнительного
образования детей «Дом научной
коллаборации»
Созданы мобильные технопарки
"Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской местности
и малых городах) Значение: 2, на дату
31.12.2020

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Астафьева С. В.

Комментарий

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

30.09.2020

30.09.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

30.09.2020

30.09.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Реализация мероприятия запланирована с 01.09.2020.

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

4.1.

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)

15.04.2020

4.1.1

РРП

Приказ ГПОУ ЯО Ярославского
градостроительного колледжа о
создании структурного подразделения мобильного технопарка "Кванториум"

4.2.

РРП

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

4.2.1

РРП

план

Размещение извещений о закупках
товаров, работ, услуг для создания
мобильного технопарка «Кванториум»

факт/прогноз

30.01.2020

Ответственный
исполнитель

Астафьева С. В.

30.09.2020

30.01.2020

Зуева М. Л.

31.12.2020

01.09.2020

Астафьева С. В.

01.07.2020

01.07.2020

Зуева М. Л.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Приказ №01_03-49 от 30.01.2020 О создании
мобильного технопарка Кванториум" Приказ ГПОУ ЯО
Ярославского градостроительного колледжа от
30.01.2020г. №01/03-49, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Приказ о создании мобильного технопарка
Кванториум" Приказ ГПОУ ЯО Ярославского
градостроительного колледжа от 30.01.2020г. №01/03-49,
приложен файл.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.
В работе.
В отчетном периоде в ЕИС размещены извещения о
проведении закупок:
- оборудования IT-квантума:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009213310;
- оборудования Аэро\геоквантума:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009124407;
- оборудования Промробоквантума:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009213307;
- оборудование хайтек-цеха:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009213304;

_________________________
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

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

- лазерного гравера:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009188860;
- оборудования VR\AR-квантума:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009211670;
- ПК периферии, презентационного оборудования:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009223827;
- нотбуков, ПК периферии, презентационного
оборудования:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009223825;
- предметов ручного труда и расходных материалов
хайтек-цеха:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009188860;
- автотранспортного средства:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/c
ommon-info.html?regNumber=32009121200.
4.2.2

РРП

Доставка, установка, наладка
оборудования

25.08.2020

25.08.2020

Зуева М. Л.

В работе.
Реализация мероприятия запланирована с 01.07.2020.

4.2.3

РРП

Открытие мобильного технопарка
«Кванториум» в единый день открытий

01.09.2020

01.09.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Реализация мероприятия запланирована с 01.08.2020.

4.3.

РРП

Проведен мониторинг материальнотехнической базы

31.08.2020

31.08.2020

Волхонская А. И.

В работе.
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

4.3.1

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

5.

5.1.

5.1.1

РРП

РРП

Проведение мониторинга оснащения
мобильного технопарка «Кванториум»
средствами обучения и приведения
транспортных средств и площадок в
соответствие с фирменным стилем

план

факт/прогноз

31.08.2020

31.08.2020

Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена целевая модель
развития региональных систем
дополнительного образования детей
Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020

Документ утвержден (подписан)

31.12.2020

Актуализация Концепции
персонифицированного
дополнительного образования детей в
Ярославской области

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Волхонская А. И.

Астафьева С. В.

Комментарий

В работе.
Реализация мероприятия запланирована с 01.08.2020.

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

31.07.2020

31.07.2020

31.07.2020

Волхонская А. И.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

Волхонская А. И.

В работе.
Проект постановления Правительства Ярославской
области о внесении изменений в постановление
Правительства Ярославской области от 17.07.2018 №527п "О внедрении системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей",
которым утверждена Концепция персонифицированного
дополнительного образования детей в Ярославской
области, разработан и проходит согласование в
Правительстве Ярославской области в установленном
порядке.

_________________________
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

5.2.

5.2.1

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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

31.12.2020

Организация регионального этапа
Всероссийского конкурса работников
сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

15.04.2020

Разработаны и внедрены
методические рекомендации по
механизмам вовлечения общественноделовых объединений и участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления развитием
образовательной организации, в том
числе в обновлении образовательных
программ Значение: 1, на дату
31.12.2020

6.

план

31.12.2020

факт/прогноз

20.04.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об итогах конкурса Сердце
отдаю детям 2020" Информационная справка
Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области Института развития образования от
20.04.2020г. №1, приложен файл.

20.04.2020

31.12.2020

Гудков А. Н.

Астафьева С. В.

Выполнено.
Просрочка 5 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об итогах конкурса Сердце
отдаю детям 2020" Информационная справка
Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области Института развития образования от
20.04.2020г. №1, приложен файл.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 1 из 1.

_________________________
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

6.1.

РРП

6.1.1

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Методические рекомендации внедрены

Внедрение методических рекомендаций
по механизмам вовлечения
общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления развитием образовательной
организации, в том числе в обновлении
образовательных программ

Не менее чем 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным программам,
вовлечены в различные формы
наставничества Значение: 70, на дату
31.12.2024

7.

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.09.2020

30.09.2020

31.12.2024

30.09.2020

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

Астафьева С. В.

В работе.
Методические рекомендации по механизмам вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием образовательной
организации, в том числе в обновлении образовательных
программ, утвержденные распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 27 декабря 2019
г. № Р-154 "об утверждении методических рекомендаций
по механизмам вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления развитием
образовательной организации, в том числе в обновлении
образовательных программ" направлены в организации
общего, дополнительного и профессионального
образования области. В настоящее время (с 26.06.2020)
проводится мониторинг наличия коллегиальных органов
управления в образовательных организациях области и
участия в деятельности таких органов представителей
общественно-деловых объединений и работодателей.

Астафьева С. В.

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

_________________________
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

7.1.

РРП

7.1.1

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

8.

8.1.

РРП

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

Внедрение методических рекомендаций
по внедрению методологии
наставничества для обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе с
применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися.

план

факт/прогноз

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

Участие обучающихся Ярославской
области во всероссийских и
международных олимпиадах, в том
числе подготовка к участию в
Международной математической
олимпиаде в Санкт-Петербурге
Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024

30.09.2020

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Астафьева С. В.

Волхонская А. И.

Астафьева С. В.

Комментарий

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.
В работе.
На региональном уровне приказом департамента
образования Ярославской области от 31.12.2019 № 484/01
-03 "О создании рабочей группы по внедрению
методологии наставничества" создана рабочая группа для
разработки региональных подходов к внедрению
методологии (целевой модели) наставничества
обучающихся, утвержденной распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 25
декабря 2019 г. № Р-145. В настоящее время проводится
работа по обобщению лучших региональных практик
наставничества для обучающихся общеобразовательных
организаций, образовательных организаций
дополнительного образования, профессиональных
образовательных организаций.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 1 из 1.

01.09.2020

Астафьева С. В.

В работе.
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

8.1.1

8.1.2

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

факт/прогноз

Комментарий

РРП

Участие обучающихся Ярославской
области в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам

01.05.2020

27.05.2020

Леонова И. С.

Выполнено.
Просрочка 26 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Об особенностях проведения всероссийской
олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и
утверждении ее итоговых результатов по каждому
общеобразовательному предмету" Приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.04.2020г. №
189, приложен файл.
2. "Об утверждении итоговых результатов всероссийской
олимпиады школьников, проведенной в 2019/20 учебном
году, по каждому общеобразовательному предмету"
Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.05.2020г. №269, приложен файл.

РРП

Организация зимней математической
школы и обучения в летнем
образовательном лагере «ОЛИМП» для
не менее чем 100
высокомотивированных в предметной
области «Математика» школьников
образовательных организаций
Ярославской области

01.09.2020

01.09.2020

Леонова И. С.

В работе.
Обучение в летнем образовательном лагере «ОЛИМП»
будет организовано в августе 2020 года.

9.

9.1.

план

Ответственный
исполнитель

РРП

Строительство центра развития
детского творчества «Лидер» в
Гаврилов-Ямском муниципальном
районе Ярославской области
Значение: 1, на дату 31.12.2021
Получены положительные заключения
по результатам государственных
экспертиз

31.12.2021

31.12.2021

Черневский А. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 1 из 1.

30.07.2020

01.07.2020

Михнюк К. В.

В работе.
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

9.1.1

9.2.

9.2.1

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

Получение заключения об
обоснованности и эффективности
использования средств областного
бюджета в соответствии с
постановлением Правительства
Ярославской области от 10 декабря
2008 г. №636-п

Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

Получение разрешение на
строительство объекта

план

факт/прогноз

01.07.2020

01.07.2020

15.05.2020

15.05.2020

16.04.2020

16.04.2020

Ответственный
исполнитель

Соломатин И. В.

Михнюк К. В.

Черневский А. А.

Комментарий

В работе.
Сформирован пакет документов для получения
заключения.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на строительство" Разрешение на
строительство департамента строительства Ярославской
области от 16.04.2020г. №76-504101-074-2020, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на строительство" Разрешение на
строительство департамента строительства Ярославской
области от 16.04.2020г. №76-504101-074-2020, 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

27
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-78) Успех каждого ребенка (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 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Число участников 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
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Диаграмма достижения показателя

0.12

0.0967

0.10

0.0865

0.0865

0.0865

0.0777

0.08

0.06
0.06

0.0504
0.0504

0.04

0.02

0.006
0.00

-0.02
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 4. Число участников 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
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Рис. 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 7. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 8. 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

