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регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

1. Основные положения

Современная школа (Алтайский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Алтайский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Степаненко И.Б. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Костенко М.А.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Алтайского края

Терновая Л.С.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие общего образования в Алтайском

крае" государственной программы Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения в Алтайском крае"

государственной программы Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

5,70 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 9,0000

9,000

0

9,000

0

9,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

МЕСТ

- 0 140 280 280

Реализованы

мероприятия

региональной

программы,

которая включает

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 31.12.202

9

- -280 570

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Алтайского края, в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования в

сельской местности

и малых городах за

счет ввода к концу

2024 года не менее
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

570 новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа.

1.2

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 550 165

0

165

0

220

0

К концу 2024 года

будут созданы

новые места в

общеобразовательн

ых организациях,

что позволит

повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональных

программ, которые

включают в себя

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

551 31.12.201

9

- -220

0

220

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

Алтайском крае, в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Актуализированы

перечень средств

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

соответствующих

современным

условиям

обучения,

необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательн

ых организаций в

целях реализации

мероприятий по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содействию

созданию в

Алтайском крае

(исходя из

прогнозируемой

потребности)

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а

также норматив

стоимости

оснащения одного

места

обучающегося

средствами

обучения и

воспитания.

К концу 2024 года

будет создано не

менее 2200 новых

мест.

1.3

Обновление ЕД

- 10 12 14 17

 Проведен Приобре

12 31.12.202

- -21 21

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, в том

числе по

предметной

области

"Технология" и

другим

тение

товаров,

работ,

услуг

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предметным

областям, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических

комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам.

Проведен

ежегодный
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года

не менее чем в 21

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ обучения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

определенных

категорий

обучающихся.

1.4

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

ЕД

- 0 0 140 142

 По итогам отбора

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Алтайского края и

в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малы городах,

создана

(обновлена)

материально-

техническая база

для реализации

программ

основного общего

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -142 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности

путем

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций

центров

образования

«Точка роста» с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

центров



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

«Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования на

созданной

(обновленной)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

К концу 2024 года

не менее чем в 424

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

не менее чем в 67

муниципальных

образованиях

Алтайского края

созданы и

функционируют

центры

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей, в

том числе:

в 2021 году - в не

менее, чем в 140

школах;

в 2022 году - в не

менее, чем в282

школах;

в 2023 году - в не

менее, чем в 424

школах.

Значение

количества

организаций, в

которых создана

(обновлена)

материально-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техническая база и

охвата детей

подлежат

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

ПРОЦ

- - - 0 10

 Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.202

1

- -20 30

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования.

1.6

На базе ЕД

- - 0 0 1

В соответствии с Приобре

0 31.12.202

- -2 2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

Алтайском крае

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

тение

товаров,

работ,

услуг

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 1 1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы: - в 2021

году в Алтайском

крае создан центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (далее -

ЦНППМ).

Создание и

функционирование

ЦНППМ

осуществляется в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России; -

осуществляется

наполнение

федерального

реестра

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ (ФР

ДПП)

программами

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования.

Программы

проходят

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:  -

выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их



25

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

индивидуальных

траекторий

развития; -

разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей; -

создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в том

числе цифровых; -

внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;  -

формирование и

развитие

исследовательской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

ПРОЦ

- - - 5 6.8

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических

работников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

2.6 31.12.202

0

- -8.6 9.5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников и

управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение. К концу

2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

23 849,4015 630,10 14 711,6042 157,00 0,00 126 133,4029 785,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 849,4015 630,10 14 711,6042 157,00 0,00 126 133,4029 785,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 849,4015 630,10 14 711,6042 157,00 0,00 126 133,4029 785,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

222 762,000,00 219 623,000,00 0,00 665 112,80222 727,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

222 762,000,00 219 623,000,00 0,00 665 112,80222 727,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

222 762,000,00 219 623,000,00 0,00 665 112,80222 727,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

0,000,00 0,00196 065,10 0,00 369 842,90173 777,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,00196 065,10 0,00 369 842,90173 777,80

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,00196 065,10 0,00 369 842,90173 777,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.4

190 085,50242 784,00 191 108,60292 318,93 0,00 916 297,030,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

190 085,50242 784,00 191 108,60292 318,93 0,00 916 297,030,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

190 085,50242 784,00 191 108,60292 318,92 0,00 916 297,020,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

190 085,500,00 191 108,600,00 0,00 381 194,100,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

190 085,50242 784,00 191 108,60292 318,92 0,00 916 297,020,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

190 085,50242 784,00 191 108,60292 318,93 0,00 916 297,030,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

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

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.5

21 444,300,00 0,000,00 0,00 42 801,4021 357,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

21 444,300,00 0,000,00 0,00 42 801,4021 357,10

бюджет субъекта1.5.1.1.

21 444,300,00 0,000,00 0,00 42 801,4021 357,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

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

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

530 541,03 258 414,10 436 468,20 458 141,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

447 648,00 0,00 2 131 212,53

530 541,03 458 141,20258 414,10 436 468,20 447 648,00 0,00 2 131 212,53

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

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 государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

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

14 711,60

14 711,6014 711,6010 298,124 413,480,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

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

219 623,00

219 623,0

0

219 623,0

0

153 736,1

0

65 886,900,00

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

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

191 108,60

191 108,6

0

0,000,000,000,00

1.5. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

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

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 675,00

11 025,00

11 025,0011 025,0011 025,0011 025,007 350,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 675,00

436 468,20

436 468,2

0

245 359,6

0

175 059,2

2

81 325,387 350,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновление

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам"

 Проведен мониторинг реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, в том

числе по предметной области

"Технология" и другим предметным

областям, методик преподавания и

оценивания результатов освоения

образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня учебного

оборудования и учебно-

методических комплексов с учетом

особых образовательных

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

Костенко М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг

по оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем в 21

организации, осуществляющей

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения определенных

категорий обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Исходящее письмо Письмо РОИВ

оператору реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II

этапе конкурса «Доброшкола»

-

Терновая Л.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

01 03 -

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

02 04 -

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа

Аналитическая справка исполнения

дорожных карт

-

Терновая Л.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

02 04 -

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

01 03 -

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа

Аналитическая справка исполнения

дорожных карт

-

Терновая Л.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

02 04 -

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

01 03 -

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

Прочий тип документа

Аналитическая справка исполнения

дорожных карт

-

Терновая Л.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

02 05 -

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

01 03 -

1.1.20

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа Утвержден

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

Взаимо 02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включена в план закупок" план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют

центры образования естественно-

научной и технологической

направленностей"

 По итогам отбора на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Алтайского края и в соответствии с

утвержденными Минпросвещения

России методическими

рекомендациями в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малы городах, создана

(обновлена) материально-

техническая база для реализации

программ основного общего

образования естественнонаучной и

технологической направленностей и

программ дополнительного

образования соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных организаций

центров образования «Точка роста»

с целью развития современных

Костенко М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

компетенций и навыков у

обучающихся, а также повышения

качества образования.

Основной задачей центров

образования «Точка Роста» является

охват обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования на

созданной (обновленной)

материально-технической базе, в

том числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ.

К концу 2024 года не менее чем в

424 школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах, не менее чем в 67

муниципальных образованиях

Алтайского края созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей,

в том числе:

в 2021 году - в не менее, чем в 140

школах;

в 2022 году - в не менее, чем в282

школах;

в 2023 году - в не менее, чем в 424

школах.

Значение количества организаций, в

которых создана (обновлена)



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

материально-техническая база и

охвата детей  подлежат ежегодному

уточнению по итогам проведения

отборов на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского

края

-

Терновая Л.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Терновая Л.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Прочий тип документа По форме,

определяемой Минпросвещения

России или федеральным

оператором

-

Терновая Л.С.

30.09.2021

02 11 -

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

04 08 -

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского

края

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Прочий тип документа По форме,

определяемой Минпросвещения

России или федеральным

оператором

-

Терновая Л.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.2.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

04 08 -

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского

края

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

02 06 -

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Прочий тип документа По форме,

определяемой Минпросвещения

России или федеральным

оператором

-

Терновая Л.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

04 08 -

1.2.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 -



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

02 06 -

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского

края

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Прочий тип документа По форме,

определяемой Минпросвещения

России или федеральным

оператором

-

Терновая Л.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.2.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.2.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

02 06 -

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского

края

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

04 08 -

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа"

Реализованы мероприятия

региональной программы, которая

включает мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

Костенко М.А.

31.12.2029 21.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа  Алтайского края, в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Обеспечено повышение

доступности современных условий

образования в сельской местности и

малых городах за счет ввода к концу

2024 года не менее 570 новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Костенко М.А.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.2

Контрольная точка "Объект включен

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования (типовой

проектной документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия"

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Костенко М.А.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Костенко М.А.

06.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет Отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

-

Костенко М.А.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Костенко М.А.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

Разрешение на строительство

представляет собой документ,

который подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям, установленным

градостроительным регламентом и

др.

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

02 04 -

1.3.7

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику. Данным соглашением за

обеими сторонами закрепляются

юридические взаимоотношения,

смыслом которых является передача

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

земли в пользованиеьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества.

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об объекте

недвижимости

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора. Заключение

о соответствии построенного

(реконструированного) объекта

капитального строительства

требованиям проектной

документации, в том числе

требованиям энергетической

эффективности и требованиям

оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета

используемых энергетических

ресурсов

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.10

Контрольная точка "Техническая Акт Акт ввода объекта в

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

07 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

готовность объекта, %" эксплуатацию. Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию - это

документ, который удостоверяет

выполнение строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства в

полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство,

проектной документацией и др.

1.3.11

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

06 08 -

1.3.12

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

05 07 -

1.3.13

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет Отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

от 03.09.2019 №465

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

04 06 -

1.3.14

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт готовности объекта.

Разрешение на ввод объекта

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

03 05 -

1.3.15

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

01 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

экспертиз" экспертиз

1.3.16

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство представляет собой

документ, который подтверждает

соответствие проектной

документации требованиям,

установленным градостроительным

регламентом и др.

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

01 03 -

1.3.17

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

Разрешение на строительство

представляет собой документ,

который подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям, установленным

градостроительным регламентом и

др.

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

02 04 -

1.3.18

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт готовности объекта.

Разрешение на ввод объекта

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

03 05 -

1.3.19

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет Отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

от 03.09.2019 №465

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

04 06 -

1.3.20

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

05 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.21

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

06 08 -

1.3.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию - это

документ, который удостоверяет

выполнение строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства в

полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство,

проектной документацией и др.

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

07 09 -

1.3.23

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора. Заключение

о соответствии построенного

(реконструированного) объекта

капитального строительства

требованиям проектной

документации, в том числе

требованиям энергетической

эффективности и требованиям

оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета

используемых энергетических

ресурсов

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.24

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на объект недвижимого имущества

произведена"

на объект недвижимого имущества.

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об объекте

недвижимости

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику. Данным соглашением за

обеими сторонами закрепляются

юридические взаимоотношения,

смыслом которых является передача

земли в пользование

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.3.26

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

05 07 -

1.3.27

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

01 03 -

1.3.28

Контрольная точка "Получено Прочий тип документа Разрешение

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

02 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

на строительство (реконструкцию).

Разрешение на строительство

представляет собой документ,

который подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям, установленным

градостроительным регламентом и

др.

1.3.29

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт готовности объекта.

Разрешение на ввод объекта

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

03 05 -

1.3.30

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет Отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

от 03.09.2019 №465

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

04 06 -

1.3.31

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

06 08 -

1.3.32

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию - это

документ, который удостоверяет

выполнение строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства в

полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство,

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

07 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проектной документацией и др.

1.3.33

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора. Заключение

о соответствии построенного

(реконструированного) объекта

капитального строительства

требованиям проектной

документации, в том числе

требованиям энергетической

эффективности и требованиям

оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета

используемых энергетических

ресурсов

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.34

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества.

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об объекте

недвижимости

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.35

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику. Данным соглашением за

обеими сторонами закрепляются

юридические взаимоотношения,

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

смыслом которых является передача

земли в пользование

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию - это

документ, который удостоверяет

выполнение строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства в

полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

09 11 -

1.3.37

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

01 63 -

1.3.38

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

Разрешение на строительство

представляет собой документ,

который подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям, установленным

градостроительным регламентом и

др.

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

02 04 -

1.3.39

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет Отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

04 06 -



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

от 03.09.2019 №465

1.3.40

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

05 07 -

1.3.41

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

06 08 -

1.3.42

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику. Данным соглашением за

обеими сторонами закрепляются

юридические взаимоотношения,

смыслом которых является передача

земли в пользование

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.3.43

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию - это

документ, который удостоверяет

выполнение строительства,

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

07 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реконструкции объекта

капитального строительства в

полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство,

проектной документацией и др.

1.3.44

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора. Заключение

о соответствии построенного

(реконструированного) объекта

капитального строительства

требованиям проектной

документации, в том числе

требованиям энергетической

эффективности и требованиям

оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета

используемых энергетических

ресурсов

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

08 10 -

1.3.45

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт готовности объекта.

Разрешение на ввод объекта

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

63 05 -

1.3.46

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества.

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об объекте

недвижимости

-

Терновая Л.С.

21.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.4

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

К концу 2024 года будут созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, что позволит

повысить доступность и улучшить

качество общего образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

осуществлено в рамках

региональных программ, которые

включают в себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных организаций,

расположенных в Алтайском крае, в

том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Актуализированы перечень средств

обучения и воспитания,

необходимых для реализации

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

Костенко М.А.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образования, соответствующих

современным условиям обучения,

необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию

созданию в Алтайском крае (исходя

из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования к

функциональному оснащению, а

также норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами обучения

и воспитания.

К концу 2024 года будет создано не

менее 2200 новых мест.

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Костенко М.А.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Объект включен

в реестр экономически эффективной

проектной документации

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

-

Костенко М.А.

11.02.2019

02 03



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

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"

повторного использования

1.4.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Костенко М.А.

06.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Костенко М.А.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Костенко М.А.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Костенко М.А.

10.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Костенко М.А.

06.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Костенко М.А.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Приказ О выдачи разрешения на

ввод объекта в эксплуатацию

-

Костенко М.А.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие перевод денежных

средств

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

18 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию - это

документ, который удостоверяет

выполнение строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства в

полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 -

1.4.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие перевод денежных

-

Терновая Л.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

12 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

средствиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества.

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об объекте

недвижимости

-

Терновая Л.С.

30.09.2022

17 11 -

1.4.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацю - это

документ, который удостоверяет

выполнение строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства в

полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство

-

Терновая Л.С.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.16

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт приемки оборудования. Форма

№ ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

06 08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

последующего использования

1.4.17

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

01 03 -

1.4.18

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

Разрешение на строительство

представляет собой документ,

который подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям, установленным

градостроительным регламентом и

др.

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

02 04 -

1.4.19

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт готовности объекта.

Разрешение на ввод объекта

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

03 05 -

1.4.20

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Минпросвещения России от

03.09.2019 №465

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

04 06 -

1.4.21

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт приемки оборудования. Форма

№ ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

05 07 -

1.4.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт ввода объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

07 09 -



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

эксплуатацию - это документ,

который удостоверяет выполнение

строительства, реконструкции

объекта капитального строительства

в полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство,

проектной документацией и др.

1.4.23

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора. Заключение

о соответствии построенного

(реконструированного) объекта

капитального строительства

требованиям проектной

документации, в том числе

требованиям энергетической

эффективности и требованиям

оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета

используемых энергетических

ресурсов

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

08 10 -

1.4.24

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию - это документ,

который удостоверяет выполнение

строительства, реконструкции

объекта капитального строительства

в полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

09 11 -

1.4.25

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на объект недвижимого имущества

произведена"

на объект недвижимого имущества.

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об объекте

недвижимости

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.27

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику. Данным соглашением за

обеими сторонами закрепляются

юридические взаимоотношения,

смыслом которых является передача

земли в пользование

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.28

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 -

1.4.29

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию - это

документ, который удостоверяет

выполнение строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства в

полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство,

проектной документацией и др.

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

07 09 -

1.4.30

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику. Данным соглашением за

обеими сторонами закрепляются

юридические взаимоотношения,

смыслом которых является передача

земли в пользование

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.31

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

на склад оборудования с целью

последующего использования

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

06 08 -

1.4.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию - это

документ, который удостоверяет

выполнение строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства в

полном объеме в соответствии с

разрешением на строительство

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

09 11 -

1.4.33

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

01 03 -

1.4.34

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора. Заключение

о соответствии построенного

(реконструированного) объекта

капитального строительства

требованиям проектной

документации, в том числе

требованиям энергетической

эффективности и требованиям

оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета

используемых энергетических

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

08 10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ресурсов

1.4.35

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества.

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об объекте

недвижимости

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.36

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

Разрешение на строительство

представляет собой документ,

который подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям, установленным

градостроительным регламентом и

др.

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

02 04 -

1.4.37

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

от 03.09.2019 №465

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

04 06 -

1.4.38

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Акт приемки оборудования.

Форма № ОС-14 применяется для

оформления и учета поступившего

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

05 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на склад оборудования с целью

последующего использования

1.4.39

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт готовности объекта.

Разрешение на ввод объект

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

03 05 -

1.5

Результат "На базе

общеобразовательных организаций

созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями в

Алтайском крае реализовываются

мероприятия по созданию на базе

общеобразовательных организаций

детских технопарков «Кванториум»

для реализации программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической направленностей и

программ дополнительного

образования соответствующей

направленности с целью развития

современных компетенций и

навыков у обучающихся, а также

повышения качества образования.

Основной задачей создаваемых

детских технопарков «Кванториум»

является охват обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ.

Костенко М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.5.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

10 03 -

1.5.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

02 04 -

1.5.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

02 04 -

1.5.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.5.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

01 03 -

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

01 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

(муниципальном) контракте

включены в реестр государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

1.5.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Утвержден

план закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

02 04 -

1.6

Результат "Внедрены методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования"

 Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

Синицына Г.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения. Обеспечены

разработка и последующая

актуализация методик преподавания

общеобразовательных дисциплин,

примерных рабочих программ,

примерных фондов оценочных

средств и проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной подготовки в

программы среднего

профессионального образования.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждена

концепция преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования"

Прочий тип документа об

утверждении концепции

-

Дмитриева

Н.Ф.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.6.2

Контрольная точка "Разработаны Отчет о разработанных методиках

-

Дмитриева

30.08.2021

04 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

методики преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

преподаванияН.Ф.

1.6.3

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания по

8 общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

Отчет о проведении апробации

методик преподавания

-

Дмитриева

Н.Ф.

31.10.2021

05 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

1.6.4

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по 8

общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам"

Отчет о разработанных примерных

рабочих программах

-

Дмитриева

Н.Ф.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

Отчет о разработанных методиках

преподавания

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

электронного обучения"

1.6.6

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных)) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Отчет о проведении апробации

методик преподавания

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.06.2022

04 06 -

1.6.7

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам"

Отчет о разработанных примерных

рабочих программах

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.09.2022

05 07 -

1.6.8

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

Отчет о проведении повышения

квалификации

-

Дмитриева

Н.Ф.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в том числе с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

Отчет о разработанных методиках

преподавания

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

1.6.10

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Отчет о проведении апробации

методик преподавания

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.06.2023

04 06 -

1.6.11

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

Отчет о разработанных примерных

рабочих программах

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.09.2023

05 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обязательных) дисциплинам"

1.6.12

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в том числе с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Отчет о проведении повышения

квалификации

-

Дмитриева

Н.Ф.

20.12.2023

06 08 -

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

Отчет о внедрении методик

преподавания

-

Дмитриева

Н.Ф.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения, в 10%

образовательных организаций"

1.6.14

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в том числе с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Отчет о проведении повышения

квалификации

-

Дмитриева

Н.Ф.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

Отчет о внедрении методик

преподавания

-

Дмитриева

Н.Ф.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения, в 20%

образовательных организаций"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Педагогические

работники и управленческие кадры

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным

программам"

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП, при поддержке

сертифицированных специалистов,

в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Обеспечивается актуализация

Костенко М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональных знаний, умений,

навыков и компетенций

педагогических работников и

управленческих кадров, а также

применение педагогическими

работниками в своей деятельности

новых форм, методов и средств

обучения и воспитания. Повышение

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП, осуществляется

высококвалифицированными

кадрами, прошедшими

соответствующее обучение. К концу

2022 года разработана и внедрена

система наставничества

педагогических работников.

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены Отчет Информационно-

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

Взаимо 02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2

Результат "Сформирована и

функционирует единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров"

Сформирована и функционирует

единая федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров. С целью

формирования системы: - в 2021

Костенко М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

году в Алтайском крае создан центр

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников (далее -

ЦНППМ). Создание и

функционирование ЦНППМ

осуществляется в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России; -

осуществляется наполнение

федерального реестра

дополнительных профессиональных

педагогических программ (ФР ДПП)

программами переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников и

управленческих кадров, в том числе

с использованием дистанционных

образовательных технологий,

отвечающих запросам системы

образования. Программы проходят

общественно-профессиональную

экспертизу. Созданная единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

обеспечивает:  - выстраивание

единой системы профессионального

развития педагогических

работников и управленческих

кадров образовательных

организаций, а также

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сопровождение их индивидуальных

траекторий развития; - разработку

различных форм поддержки и

сопровождения учителей; - создание

условий для овладения навыками

использования современных

технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный

процесс современных технологий

обучения и воспитания, в том числе

проектных форм работы с

учащимися;  - формирование и

развитие исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение результата

по годам:

2021 год - 1 ед.,

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа 1)

Распорядительный акт

Министерства образования и науки

Алтайского края об утверждении

медиаплана информационного

сопровождения создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

(ЦНППМПР); 2) Распорядительный

-

Синицына Г.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

акт Министерства образования и

науки Алтайского края об

утверждении типового положения о

деятельности ЦНППМПР; 3)

Информационно-аналитический

отчет об объемах средств

операционных расходов на

функционирование ЦНППМПР по

статьям расходов; 4)

Распорядительный акт

Министерства образования и науки

Алтайског окрая о перечне

оборудования для оснащения

ЦНППМПР

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

01.07.2021

01 03 -

2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.4

Контрольная точка "Предоставлен Отчет Информационно-

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

03 Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

01 03 -

2.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

07 03 -

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

01 03 -

2.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

41 41

2.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров

11025 26 26

3.Создано новых мест в общеобразовательных организациях 916297.02 10 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам

0 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

665112.8 8 8

6.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа

369842.9 3 3



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

126133.4 2 2

8.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»

42801.4 1 1

9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

2131212.52 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 10

2 Администратор регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 15

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 10

4 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 15

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 10

6 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Костенко М. А. 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 10

8 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Костенко М. А. 10



В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 10

10 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 15

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 10

12 Участник регионального

проекта

Гилев И. В. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Алтайского края

Климин А. А. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 10

14 Участник регионального

проекта

Студеникин А. П. Глава города Бийск

Алтайского края

2

15 Участник регионального

проекта

Франк В. Г. Глава города Барнаула 2

16 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 15

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования



18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Костенко М. А. 10

19 Участник регионального

проекта

Дмитриева Н. Ф. Начальник отдела

профессионального

образования

Синицына Г. В. 10


