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федерального проекта

Цифровая образовательная среда

1. Основные положения

Национальный проект "Образование"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Цифровая образовательная среда

Срок

реализации

проекта

30.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Васильева Т.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Кузьмин П.В.Администратор федерального проекта

Директор Департамента цифровой трансформации и

больших данных

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования

детей и реализация мероприятий молодежной политики"

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"
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Подпрограмма

(направление)

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего

образования"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля

общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

15,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 35,00 45,00

Процент НетНП ГИИС

«Электронны

й бюджет»

100,0055,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся,

для которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от места

их нахождения

посредством

предоставления

доступа к федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды

0,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 20,00

Процент НетНП ГИИС

«Электронны

й бюджет»

100,0030,00

2.2.

Доля педагогических

0,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 40,00

Процент НетНП ГИИС

90,0050,00
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

работников,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

«Электронны

й бюджет»

2.3.

Доля образовательных

организаций,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

при реализации

программ основного

общего образования

15,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00

Процент НетНП ГИИС

«Электронны

й бюджет»

95,0040,00
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

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 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Процент 20,00

20,0018,0017,0015,0015,00

НП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

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

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

НП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

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

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

НП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

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

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования .

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 25 40 - -

В 2021 году

обеспечено

оснащение

(обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением не

менее 25%

образовательных

организаций, а в 2022

году не менее 40%

образовательных

организаций в 15

пилотных субъектах

Российской

Федерации ,

участвующих в

эксперименте по

модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования.

1.2

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 891 790

0

122

60

162

80

223

71

295

49

Обеспечено

обновление

материально-

технической базы

образовательных

организаций общего и

среднего

профессионального

образования с целью

внедрения цифровой

образовательной

среды, что позволит

создать условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней образования,

обеспечиваемой, в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

том числе

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды.

Значение количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база,

подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Значения результатов

по годам:

2019 - 891,2020 - 7900,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2021 - 12260,

2022 - 16280,

2023 - 22371,

2024 - 29549.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Разработаны и

внедрены

компоненты

цифровой

образовательной

среды, являющиеся

частью федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 2 4 5 6

Разработка и

внедрение

Федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды, состоящей из

нескольких

компонент

(библиотеки

образовательных

материалов, сервиса

контрольно-

измерительных

материалов для

оценки текущей

успеваемости и

самодиагностики,

сервиса аналитики,

поддержки

пользователей,

сервисов и систем

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

управления

образовательной

организацией и

автоматизации

рутинных процессов

 и т.п.) направлена на

внедрение цифровой

образовательной

среды, позволяющей

создать условия для

применения

цифровых сервисов и

верифицированного

цифрового

образовательного

контента всеми

участниками

образовательного

процесса

2.2

Педагогические

работники

общеобразовательных

организаций

подключены к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной

ТЫС

ЧЕЛ

- 0 0 150

.6

301

.3

452 602

.7

К концу 2024 года не

менее 602 тысяч

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций

подключены и

используют

материалы и сервисы

федеральной

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

среды и используют

образовательные

сервисы на рабочем

месте.. Нарастающий

итог

информационно-

сервисной платформы

ЦОС в рамках

осуществления

образовательной

деятельности.

2.3

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД

- 20 70 125 197 260 340

Создание за счет

федеральной

поддержки не менее

340 центров

образования «IT-куб»

позволит обеспечить

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект, большие

данные, облачные

пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

-

20 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы

аналогичные проекты.

Значение количества

центров образования

«IT-куб» подлежит

ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление

субсидии из
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий. Число

детей, охваченных

деятельностью

центров образования

"IT-куб" составит: в

2021 году – не менее

50 тыс. человек; в

2030 году – не менее

78 тыс. человек; в

2023 году – не менее

104 тыс. человек; в

2024 и последующие

годы – не менее 136

тыс. человек

2.4

Разработан

верифицированный

цифровой

образовательный

контент по всем

уровням и учебным

предметам общего

образования в

ЕД

- - - 8 17 28 41

 Разработка и

верификация

цифрового

образовательного

контента,

содержащего

интерактивные и

адаптивные

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

соответствии с

федеральным

государственным

образовательным

стандартом.

Нарастающий итог

цифровых

инструменты, по всем

учебным предметам

образовательных

программ всех

уровней общего

образования в

соответствии с

федеральных

государственных

образовательных

стандартов, в том

числе к 2022 году –

для уровня основного

общего образования

(17 комплектов), к

2023 году для уровня

среднего общего

образования (11

комплектов), к 2024

году для уровня

начального общего

образования (13

комплектов)

Организована

процедура создания,

верификации и

экспертной оценки

материалов,

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

представленных в

цифровом виде, а

также средств,

способствующих

определению уровня

знаний, умений,

навыков, оценки

компетенций и

достижений

обучающихся

(образовательный

контент). Начиная с

2025 года

обеспечивается

обновление

верифицированного

цифрового

образовательного

контента с учетом

федеральных

государственных

образовательных

стандартов.

3

3.1

100%

образовательных

организаций,

реализующих

ПРОЦ

- 20 40 - - - -

Обновление к концу

2020 года всеми

образовательными

организациями

Обеспече

ние

реализац

ии

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное

наполнение и

функциональные

возможности

открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов

(официальных сайтов

в сети "Интернет"). .

Нарастающий итог

информационных

представительств в

сети Интернет и иных

общедоступных

информационных

ресурсов позволит: -

обеспечить

представление

информации об

образовательных

организациях,

необходимой для всех

участников

образовательного

процесса;

- создать систему

получения

репрезентативных

данных, обратной

связи от родителей

(законных

представителей)

обучающихся,

актуальных для

прогнозирования

развития системы

образования, включая

кадровое,

инфраструктурное,

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

содержательное,

нормативное

обеспечение и

критерии оценки

качества образования

в соответствии с

основными задачами

государственной

политики Российской

Федерации, в том

числе определенными

Указом Президента

Российской

Федерации от 7 мая

2018 г. № 204.

3.2

Утвержден пакет

единых

технологических

требований с учетом

целевой модели

цифровой

образовательной

среды, включая

требования к

создаваемым

цифровым

платформам,

сервисам,

информационным

ДОКУ

М

- - 1 - - - -

Формирование и

утверждение к 1 марта

2020 г. единых

технологических

требований, позволит

определить основные

принципы для

создания и

функционирования

цифровых платформ,

сервисов,

информационных

систем, регламентов

информационного

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

системам, регламенты

информационного

взаимодействия,

форматы обмена

данными,

обеспечивающие

информационное

взаимодействие и

сквозную

аутентификацию на

цифровой платформе

и в информационных

системах всех

уровней образования

взаимодействия,

форматов обмена

данными,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие и

сквозную

аутентификацию на

цифровых

платформах и в

информационных

системах всех

уровней образования.

3.3

Разработана

методология для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы

современных

цифровых технологий

ДОКУ

М

- - 1 - - - -

Разработка к 1 апреля

2020 г. методологии

позволит определить

основные условия,

требования и

критерии для

эффективного

внедрения

современных

цифровых технологий

в основные

общеобразовательные

программы.

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

3.4

Для не менее 500 тыс.

детей, обучающихся в

25%

общеобразовательных

организациях 75

субъектов Российской

Федерации, внедрены

в образовательную

программу

современные

цифровые

технологии.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- - 5 - - - -

 

Внедрение к концу

2020 года в основные

образовательные

программы

современных

цифровых

технологий, для не

менее чем 5 тыс.

детей, обучающихся в

25%

общеобразовательных

организаций 75

субъектов Российской

Федерации, позволит:

- усовершенствовать

образовательный

процесс по отдельным

предметным областям

путем внедрения

современных

цифровых

технологий;

- предоставить

возможность

обучающимся

использовать

технологии

виртуальной и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие

технологии в

освоении отдельных

предметных областей;

- создать условия для

подготовки

высококвалифициров

анных кадров,

обладающих

актуальными

компетенциями в

сфере современных

технологий.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Разработаны и внедрены

компоненты цифровой

образовательной среды,

являющиеся частью

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

1.1

490 782,50868 365,65 1 893 391,20250 000,000,00 480 000,00 4 477 988,85495 449,50

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

490 782,50868 365,65 1 893 391,20250 000,000,00 480 000,00 4 477 988,85495 449,50

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.1.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

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

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

1.2

1 305 932,80798 226,70 668 425,80242 952,900,00 1 966 359,10 6 396 141,901 414 244,60
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

1 213 830,90644 489,70 610 868,60199 994,600,00 1 595 700,00 5 458 128,401 193 244,60

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1 163 830,90614 489,70 585 868,60189 994,600,00 1 545 700,00 5 243 128,401 143 244,60

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.2.1.1.

1.

1 163 830,90614 489,70 585 868,60189 994,600,00 1 545 700,00 5 243 128,401 143 244,60

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

1 255 932,80657 726,70 643 425,80198 952,900,00 1 916 359,10 6 036 641,901 364 244,60

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.2.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,00110 500,00 0,0034 000,000,00 0,00 144 500,000,00

Разработан

верифицированный цифровой

образовательный контент по

всем уровням и учебным

предметам общего

образования в соответствии с

федеральным

государственным

1.3

1 000 000,000,00 100 000,000,000,00 2 000 000,00 4 100 000,001 000 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образовательным стандартом

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

1 000 000,000,00 100 000,000,000,00 2 000 000,00 4 100 000,001 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.3.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

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

2 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

2.1

3 508 684,210,00 5 839 473,680,000,00 0,00 9 348 157,890,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

3 335 000,000,00 5 550 000,000,000,00 0,00 8 885 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

3 300 000,000,00 5 500 000,000,000,00 0,00 8 800 000,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1.

1.

3 300 000,000,00 5 500 000,000,000,00 0,00 8 800 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

3 473 684,210,00 5 789 473,680,000,00 0,00 9 263 157,890,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.1.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

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

Образовательные организации

обеспечены материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

2.2

6 413 976,3215 551 420,7

0

8 377 766,111 967 019,500,00 11 433 684,2

1

53 451 890,739 708 023,89

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

6 096 027,5014 516 905,9

0

7 962 377,801 849 970,300,00 10 867 000,0

0

50 519 404,209 227 122,70

 в том числе:2.2.1.1.

6 041 027,5014 466 905,9 7 892 377,801 799 970,300,00 10 767 000,0 50 104 404,209 137 122,70
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

межбюджетные

трансферты

0 0

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.2.1.1.

1.

6 041 027,5014 466 905,9

0

7 892 377,801 799 970,300,00 10 767 000,0

0

50 104 404,209 137 122,70

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

6 358 976,3215 501 420,7

0

8 307 766,111 917 019,500,00 11 333 684,2

1

53 036 890,739 618 023,89

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.2.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

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

3

0

Создан и функционирует

Центр цифровой

трансформации образования

3.1

0,00350 000,00 0,00250 000,000,00 0,00 600 000,000,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

0,00350 000,00 0,00250 000,000,00 0,00 600 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.1.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

3.1.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

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

Разработана и утверждена

целевая модель цифровой

образовательной среды

3.2

0,000,00 0,00100 000,000,00 0,00 100 000,000,00

Федеральный бюджет, всего3.2.1.

0,000,00 0,00100 000,000,00 0,00 100 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.2.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.2.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

3.2.4.

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

Внебюджетные источники,3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Разработана и реализована во

всех субъектах Российской

Федерации программа

профессиональной

переподготовки

руководителей

образовательных организаций

и органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

государственное управление в

сфере образования, по

внедрению и

функционированию в

образовательных организациях

целевой модели цифровой

образовательной среды

3.3

0,0075 020,00 0,0023 870,000,00 0,00 98 890,000,00

Федеральный бюджет, всего3.3.1.

0,0075 020,00 0,0023 870,000,00 0,00 98 890,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.3.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.3.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

3.3.5.

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

Обеспечено информационное

сопровождение национального

проекта "Образование"

3.4

0,0080 000,00 0,000,000,00 0,00 80 000,000,00

Федеральный бюджет, всего3.4.1.

0,0080 000,00 0,000,000,00 0,00 80 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.4.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.4.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

3.4.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

4

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

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

2 833 842,40 17 723 033,0

5

16 879 056,7

9

12 719 375,8

3

12 617 717,9

9

15 880 043,3

1

78 653 069,370,00

в том числе:

федеральный бюджет

12 135 640,9

0

16 534 781,2

5

16 116 637,6

0

2 673 834,900,00 14 942 700,0

0

74 319 411,4511 915 816,8

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

11 088 593,3

3

16 159 147,4

0

14 740 665,5

9

2 115 972,400,00 13 250 043,3

1

68 336 690,5210 982 268,4

9

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

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

внебюджетные источники

0,00110 500,00 0,0034 000,000,00 0,00 144 500,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ 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 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 600 000,0

0

5550000

5 550 000

,00

5 550 000

,00

5 550 000

,00

4 450 000

,00

1 700 000

,00

1.2. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

70 000,00 320 000,0

0

820 000,0

0

1 320 000

,00

2 320 000

,00

3 320 000

,00

7962377.8

7 962 377

,80

7 320 000

,00

6 320 000

,00

5 320 000

,00

4 320 000

,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Разработаны и внедрены компоненты

цифровой образовательной среды,

являющиеся частью федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

993 391,2

0

993 391,2

0

993 391,2

0

993 391,2

0

993 391,2

0

993 391,2

0

1893391.2

1 893 391

,20

993 391,2

0

993 391,2

0

993 391,2

0

993 391,2

0

2.2. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

25 000,00 70 000,00 115 000,0

0

175 000,0

0

235 000,0

0

295 000,0

0

610868.6

610 868,6

0

565 000,0

0

495 000,0

0

425 000,0

0

335 000,0

0

2.3. Разработан верифицированный

цифровой образовательный контент по

всем уровням и учебным предметам

общего образования в соответствии с

федеральным государственным

образовательным стандартом

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100000

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0
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7. Дополнительная информация

  Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на

основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской

Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую,

методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а

также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной

среды.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения

цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и

навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей

образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных

технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым

навыкам программирования за короткое время.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать

профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать

индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении

аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

создание и внедрение компонентов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых

информационных решений;

создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".

В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу

исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровая образовательная среда

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Результат

"Образовательные

организации оснащены

(обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования "

1.1

В 2021 году обеспечено оснащение

(обновление) компьютерным,

мультимедийным,

презентационным оборудованием

и программным обеспечением не

менее 25% образовательных

организаций, а в 2022 году не

менее 40% образовательных

организаций в 15 пилотных

субъектах Российской Федерации ,

участвующих в эксперименте по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Кузьмин П.В.

31.12.2020 31.12.2022

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

Да АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.1.1

Протокол Распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий в рамках

эксперимента по модернизации

цифровой образовательной среды в

-

Кузьмин П.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образованиям)" общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в рамках эксперимента по

модернизации цифровой

образовательной среды в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

-

Кузьмин П.В.

15.04.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.3

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в рамках

эксперимента по модернизации

цифровой образовательной среды в

рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

«Образование». Информационно-

аналитический отчет об итогах

эксперимента по модернизации

цифровой образовательной среды.

-

Кузьмин П.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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Сбор и анализ информации

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.4

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в рамках

эксперимента по модернизации

цифровой образовательной среды в

рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021 году.

Информационно-аналитический

отчет об итогах эксперимента по

модернизации цифровой

образовательной среды. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.1.5

Протокол Распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий в рамках

эксперимента по модернизации

цифровой образовательной среды в

-

Кузьмин П.В.

31.03.2022

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образованиям)" общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в рамках эксперимента по

модернизации цифровой

образовательной среды в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

-

Кузьмин П.В.

15.04.2022

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

-

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.7

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в рамках

эксперимента по модернизации

цифровой образовательной среды в

рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

«Образование». Информационно-

аналитический отчет об итогах

эксперимента по модернизации

цифровой образовательной среды.

-

Кузьмин П.В.

30.09.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Сбор и анализ информации

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.8

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в рамках

эксперимента по модернизации

цифровой образовательной среды в

рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021 году.

Информационно-аналитический

отчет об итогах эксперимента по

модернизации цифровой

образовательной среды. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

-

Кузьмин П.В.

31.12.2022

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

-

Результат

"Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды"

1.2

Обеспечено обновление

материально-технической базы

образовательных организаций

общего и среднего

профессионального образования с

целью внедрения цифровой

Кузьмин П.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Да АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательной среды, что

позволит создать условия для

развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными

задачами, условиями и

особенностями функционирования

цифровой образовательной среды

для разных уровней образования,

обеспечиваемой, в том числе

функционированием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Значение количества организаций,

в которых обновлена материально-

техническая база, подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Значения результатов по годам:

2019 - 891,2020 - 7900,

2021 - 12260,

2022 - 16280,

2023 - 22371,

2024 - 29549.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.1

Протокол Распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2018

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

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

-

Хамардюк

А.В.

15.02.2019

02 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Образование" в 2019 году

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2.3

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

-

Хамардюк

А.В.

01.05.2019

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

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.4

Протокол Распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

-

Хамардюк

А.В.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Контрольная точка

"Государственное

1.2.5

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития

образования"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития

образования" на создание и

функционирование Центра

-

Хамардюк

А.В.

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

-

Контрольная точка

"Создание и апробация

цифровых

образовательных ресурсов,

в том числе цифровых

учебно-методических

комплексов (далее -

1.2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

создания и результатах апробации

ЦУМК. Созданы и апробированы

цифровые образовательные

ресурсы, подготовлены

предложения о дальнейшем

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ЦУМК) включающих

модули (программы,

материалы, инструменты

оценки сформированности

ключевых компетенций в

областях математики,

информатики, технологий

релевантных задачам

цифровой экономики) по

разделам дискретной

математики, алгоритмики,

программирования,

алгоритмических основ

машинного обучения,

цифровых технологий для

разных уровней освоения

при реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ; учебных

симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий)

для изучения математики,

информатики, технологий,

релевантных задачам

цифровой экономики для

внедрения в

образовательный процесс

при реализации основных

общеобразовательных

программ и

внедрении и использовании

ЦУМК в образовательном процессе

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных

программ среднего

профессионального

образования; игровых

видов цифровых

образовательных ресурсов

для школьников и

студентов организаций

среднего

профессионального

образования по основным

заданиям по математике,

информатике и цифровым

технологиям "

Контрольная точка

"Разработка предложений

по совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации и иных

оценочных процедур в

системе общего

образования при

внедрении целевой

модели цифровой

образовательной среды "

1.2.8

Докладная записка Доклад в

Проектный комитет

национального проекта

"Образование", решение

Проектного комитета о

предложениях по дальнейшей

реализации мероприятий

федерального проекта.

Разработаны предложения по

совершенствованию процедуры

государственной итоговой

аттестации

-

Музаев А.А.

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

-

Контрольная точка

"Выданы гранты

обучающимся

общеобразовательных

1.2.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

предоставления грантов в форме

субсидий. Реализованы

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций, проявивших

особые способности и

высокие достижения в

области математики,

информатики и цифровых

технологий, грантов в

форме субсидии на

проведение тематических

смен в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, грантов для

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

программам и имеющим

лучшие результаты в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология" в целях

распространение своего

опыта, грантов на

создание и поддержку

функционирования

организаций

тематические смены в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших

практик в преподавании

предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного образования

детей и (или) детских объединений

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений на

базе школ для

углубленного изучения

математики и

информатики "

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения о

дальнейшей поддержке

создания цифровых

учебно-методических

комплексов (ЦУМК) на

основе итогов

мониторинга спроса и

эффективности

использования

создаваемых ЦУМКов в

2019 году в рамках

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика""

1.2.10

Докладная записка Доклад в

Проектный комитет

национального проекта

"Образование" о предложениях по

дальнейшей поддержке создания

ЦУМК, решение Проектного

комитета о реализации

мероприятия федерального

проекта.

-

Хамардюк

А.В.

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

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.2.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Хамардюк

А.В.

15.02.2020

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов*"

на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.12

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ

"Фонд новых форм развития

образования"

-

Кузьмин П.В.

01.03.2020

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

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.2.13

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

-

Кузьмин П.В.

01.04.2020

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития

образования"

-

Инкин М.А.

31.12.2020

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

-

Контрольная точка

"Выданы гранты

обучающимся

общеобразовательных

организаций, проявивших

особые способности и

высокие достижения в

области математики,

информатики и цифровых

технологий, грантов в

форме субсидии на

проведение тематических

1.2.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

предоставления грантов в форме

субсидий. Реализованы

тематические смены в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших

практик в преподавании

предметных областей

"Математика", "Информатика" и

-

Кузьмин П.В.

31.12.2020

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

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

смен в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, грантов для

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

программам и имеющим

лучшие результаты в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология" в целях

распространение своего

опыта, грантов на

создание и поддержку

функционирования

организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений на

базе школ для

углубленного изучения

математики и

информатики"

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного образования

детей и (или) детских объединений
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя "Доля

общеобразовательных

организаций, оснащенных

в целях внедрения

цифровой

образовательной среды""

1.2.16

Приказ Приказ Минпросвещения

России

-

Кузьмин П.В.

01.02.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.17

Протокол Распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

-

Кузьмин П.В.

31.03.2021

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.2.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Кузьмин П.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов*"

на создание центров развития

детей в рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов для внедрения

цифровой образовательной среды в

рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021 году.

-

Кузьмин П.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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.20

Протокол Распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

-

Кузьмин П.В.

31.03.2022

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.2.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание центров развития

детей в рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

-

Кузьмин П.В.

30.04.2022

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов для внедрения

цифровой образовательной среды в

рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2022году.

-

Кузьмин П.В.

30.09.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.2.23

Протокол Распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели

-

Кузьмин П.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальным

образованиям)"

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.2.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание центров развития

детей в рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

-

Кузьмин П.В.

30.04.2023

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов для внедрения

цифровой образовательной среды в

рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2023 году.

-

Кузьмин П.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.26

Протокол Распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

-

Кузьмин П.В.

31.03.2024

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.2.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание центров развития

детей в рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

-

Кузьмин П.В.

30.04.2024

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.28

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов для внедрения

цифровой образовательной среды в

рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2024 году.

-

Кузьмин П.В.

30.09.2024

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Результат "Разработаны и

внедрены компоненты

цифровой

образовательной среды,

являющиеся частью

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды"

2.1

Разработка и внедрение

Федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, состоящей

из нескольких компонент

(библиотеки образовательных

материалов, сервиса контрольно-

измерительных материалов для

оценки текущей успеваемости и

самодиагностики, сервиса

аналитики, поддержки

пользователей, сервисов и систем

управления образовательной

организацией и автоматизации

рутинных процессов  и т.п.)

направлена на внедрение

цифровой образовательной среды,

позволяющей создать условия для

Кузьмин П.В.

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

Нет АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

применения цифровых сервисов и

верифицированного цифрового

образовательного контента всеми

участниками образовательного

процесса

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя "Доля

обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного

образования вне

зависимости от места их

нахождения, посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды""

2.1.1

Приказ Приказ Минпросвещения

России

-

Кузьмин П.В.

01.02.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя "Доля

образовательных

организаций,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

2.1.2

Приказ Приказ Минпросвещения

России

-

Кузьмин П.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровой

образовательной среды

при реализации программ

основного общего

образования""

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

""Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.3

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России

-

Кузьмин П.В.

01.03.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.4

Прочий тип документа

Утверждены технические задания,

позволяющие осуществить работы

по разработке платформы

-

Кузьмин П.В.

01.04.2021

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

-

ГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.5

Прочий тип документа

-

Кузьмин П.В.

01.04.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

апробации и тестирования

платформы. Проведено

тестирование компонент цифровой

образовательной среды,

являющейся частью федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

подготовлены предложения по

усовершенствованию

функционирования платформы

-

Кузьмин П.В.

01.11.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

2.1.7

Акт Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован(а) и сертифицирован(а)

по требованиям безопасности

информации

-

Кузьмин П.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требованиям безопасности

информации"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.1.8

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.9

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

01 03

-

-

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.10

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

02 04

-

-

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.11

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

03 05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.12

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

04 06

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.1.13

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

05 07

-

-

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.1.14

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

06 08

-

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.15

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

07 09

-

-

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.16

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

08 10

-

-

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.17

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

09 11

-

-

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

2.1.18

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

10 12

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервиса (информационной

системы)"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1.19

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

11 13

-

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.1.20

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

12 14

-

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.1.21

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.1.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

и внедрении платформы, акты о

вводе в эксплуатацию платформы.

Обеспечено внедрение и

функционирование платформы в

целях реализации целевой модели

цифровой образовательной среды

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

2.1.24

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России

-

Кузьмин П.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.25

Прочий тип документа

Утверждены технические задания,

позволяющие осуществить работы

по разработке платформы

-

Кузьмин П.В.

01.04.2022

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.26

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Кузьмин П.В.

01.04.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

апробации и тестирования

платформы. Проведено

тестирование компонент цифровой

образовательной среды,

являющейся частью федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

подготовлены предложения по

усовершенствованию

функционирования платформы

-

Кузьмин П.В.

01.11.2022

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.1.28

Отчет Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован(а) и сертифицирован(а)

по требованиям безопасности

информации

-

Кузьмин П.В.

15.12.2022

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

2.1.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

и внедрении платформы, акты о

вводе в эксплуатацию платформы.

Обеспечено внедрение и

-

Кузьмин П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промышленную

эксплуатацию"

функционирование платформы в

целях реализации целевой модели

цифровой образовательной среды

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.30

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Кузьмин П.В.

31.12.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

2.1.31

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России

-

Кузьмин П.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

вует вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.32

Прочий тип документа

Утверждены технические задания,

позволяющие осуществить работы

по разработке платформы

-

Кузьмин П.В.

01.04.2023

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.33

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Кузьмин П.В.

01.04.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

2.1.34

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

апробации и тестирования

платформы. Проведено

-

Кузьмин П.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

тестирование компонент цифровой

образовательной среды,

являющейся частью федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

подготовлены предложения по

усовершенствованию

функционирования платформы

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.1.35

Акт Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован(а) и сертифицирован(а)

по требованиям безопасности

информации

-

Кузьмин П.В.

30.11.2023

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.1.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

и внедрении платформы, акты о

вводе в эксплуатацию платформы.

Обеспечено внедрение и

функционирование платформы в

целях реализации целевой модели

цифровой образовательной среды

-

Кузьмин П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.37

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Кузьмин П.В.

31.12.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.38

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России

-

Кузьмин П.В.

01.03.2024

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

2.1.39

Прочий тип документа

Утверждены технические задания,

-

Кузьмин П.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

АИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

позволяющие осуществить работы

по разработке платформы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.40

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Кузьмин П.В.

01.04.2024

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1.41

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

апробации и тестирования

платформы. Проведено

тестирование компонент цифровой

образовательной среды,

являющейся частью федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

-

Кузьмин П.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательной среды,

подготовлены предложения по

усовершенствованию

функционирования платформы

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.1.42

Отчет Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован(а) и сертифицирован(а)

по требованиям безопасности

информации»

-

Кузьмин П.В.

30.11.2024

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.1.43

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

и внедрении платформы, акты о

вводе в эксплуатацию платформы.

Обеспечено внедрение и

функционирование платформы в

целях реализации целевой модели

цифровой образовательной среды

-

Кузьмин П.В.

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

2.1.44

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

-

Кузьмин П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИС

Электронн

ый



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Результат

"Педагогические

работники

общеобразовательных

организаций подключены

к федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды и

используют

образовательные сервисы

на рабочем месте."

2.2

К концу 2024 года не менее 602

тысяч педагогических работников

общеобразовательных организаций

подключены и используют

материалы и сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы ЦОС в рамках

осуществления образовательной

деятельности.

Кузьмин П.В.

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

Нет АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.1

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование) документов,

необходимых для повышения

квалификации 2 тыс. работников

-

Хамардюк

А.В.

01.06.2019

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

повышения квалификации не

менее 2 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций

в области современных технологий

-

Ракова М.Н.

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

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

повышения квалификации не

менее 2 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций

в области современных технологий

-

Хамардюк

А.В.

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

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.2.4

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

-

Кузьмин П.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

формирование) документов,

необходимых для повышения

квалификации 5 тыс. работников

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

повышения квалификации не

менее 5 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций

в области современных технологий

-

Басюк В.С.

31.12.2020

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

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

повышения квалификации не

менее 5 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций

в области современных технологий

-

Кузьмин П.В.

31.12.2020

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя "Доля

педагогических

работников,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды на

рабочих местах""

2.2.7

Приказ Приказ Минпросвещения

России

-

Кузьмин П.В.

21.02.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.8

Прочий тип документа

Распоряжение Министерства

просвещения Российской

Федерации об Утверждении

перечня документов, необходимых

для обеспечения возможности

подключения к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

-

Кузьмин П.В.

01.05.2021

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.2.9

Прочий тип документа

Распоряжение Министерства

просвещения Российской

-

Кузьмин П.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

АИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Федерации об утверждении

методических рекомендаций для

педагогических работников

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

подключении педагогических

работников к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды и

использовании образовательных

сервисов

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе предоставления

услуги (выполнения

работы)"

2.2.11

Отчет Отчет о ходе подключения к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

-

Кузьмин П.В.

31.03.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе предоставления

услуги (выполнения

работы)"

2.2.12

Отчет Отчет о ходе подключения к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

-

Кузьмин П.В.

30.06.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе предоставления

услуги (выполнения

работы) "

2.2.13

Отчет Отчет о ходе подключения к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

-

Кузьмин П.В.

30.09.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

подключении педагогических

работников к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды и

-

Кузьмин П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании образовательных

сервисов

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе предоставления

услуги (выполнения

работы) "

2.2.15

Отчет Отчет о ходе подключения к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

-

Кузьмин П.В.

31.03.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе предоставления

услуги (выполнения

работы) "

2.2.16

Отчет Отчет о ходе подключения к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

-

Кузьмин П.В.

30.06.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе предоставления

2.2.17

Отчет Отчет о ходе подключения к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

-

Кузьмин П.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

услуги (выполнения

работы) "

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

подключении педагогических

работников к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды и

использовании образовательных

сервисов

-

Кузьмин П.В.

31.12.2023

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе предоставления

услуги (выполнения

работы) "

2.2.19

Отчет Отчет о ходе подключения к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

-

Кузьмин П.В.

31.03.2024

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе предоставления

услуги (выполнения

работы) "

2.2.20

Отчет Отчет о ходе подключения к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

-

Кузьмин П.В.

30.06.2024

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе предоставления

услуги (выполнения

работы)"

2.2.21

Отчет Отчет о ходе подключения к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды и

использования образовательных

сервисов педагогическими

работниками

-

Кузьмин П.В.

30.09.2024

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

подключении педагогических

работников к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды и

-

Кузьмин П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании образовательных

сервисов

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы

центры цифрового

образования детей "IT-

куб""

2.3

Создание за счет федеральной

поддержки не менее 340 центров

образования «IT-куб» позволит

обеспечить продвижение

компетенций в области

цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект,

большие данные, облачные

пространства, программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней

профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты.

Кузьмин П.В.

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

Да АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Значение количества центров

образования «IT-куб» подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Число детей, охваченных

деятельностью центров

образования "IT-куб" составит: в

2021 году – не менее 50 тыс.

человек; в 2030 году – не менее 78

тыс. человек; в 2023 году – не

менее 104 тыс. человек; в 2024 и

последующие годы – не менее 136

тыс. человек

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.3.1

Приказ Утверждение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития

образования"

-

Хамардюк

А.В.

01.04.2019

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

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.3.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

-

Хамардюк

А.В.

01.05.2019

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

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.3.3

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления

о проведении в 2019 году отбора

субъектов Российской Федерации

на предоставление в 2020 году

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование. Отбор заявок

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров развития детей

в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

«Образование в 2020 году.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.3.4

Прочий тип документа -

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

2.3.5

Прочий тип документа -

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

07 09

-

-

Контрольная точка

2.3.6

Отчет Предоставлен отчет об

-

Хамардюк

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

использовании межбюджетных

трансфертов на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2019 году.

Информационно-аналитический

отчет об итогах создания центров.

Сбор и анализ информации

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.3.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития

образования"

-

Инкин М.А.

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

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

2.3.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

-

Хамардюк

А.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование в 2020 году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.3.9

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ

"Фонд новых форм развития

образования"

-

Кузьмин П.В.

01.03.2020

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

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.3.10

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

-

Кузьмин П.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.3.11

Протокол Распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию центров Цифрового

образования детей федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

-

Кузьмин П.В.

31.12.2020

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

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.3.12

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2020 году.

Информационно-аналитический

отчет об итогах создания центров.

Сбор и анализ информации

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

-

Кузьмин П.В.

31.12.2020

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

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.3.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития

образования"

-

Инкин М.А.

31.12.2020

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

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

2.3.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021 году

-

Кузьмин П.В.

15.02.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

2.3.15

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России

-

Кузьмин П.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.3.16

Прочий тип документа

Распределение субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центров

Цифрового образования детей

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.3.17

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021 году.

Информационно-аналитический

отчет об итогах создания центров.

Сбор и анализ информации

субъектов Российской Федерации

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

о ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.3.18

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.3.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

2.3.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

-

Кузьмин П.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2022 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.3.21

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России

-

Кузьмин П.В.

01.03.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

2.3.22

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

-

Кузьмин П.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Федерацииточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.3.23

Прочий тип документа

Распределение субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центров

Цифрового образования детей

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

-

Кузьмин П.В.

31.12.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.3.24

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на создание центров

развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2022 году.

Информационно-аналитический

отчет об итогах создания центров.

Сбор и анализ информации

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

-

Кузьмин П.В.

31.12.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.3.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Инкин М.А.

31.12.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

2.3.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2023 году

-

Кузьмин П.В.

15.02.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

2.3.27

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России

-

Кузьмин П.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.3.28

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Кузьмин П.В.

01.04.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.3.29

Прочий тип документа

Распределение субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центров

Цифрового образования детей

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"

-

Кузьмин П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта

"Образование"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.3.30

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2023 году.

Информационно-аналитический

отчет об итогах создания центров.

Сбор и анализ информации

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

-

Кузьмин П.В.

31.12.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.3.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Инкин М.А.

31.12.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

2.3.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет о заключении

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2024 году

-

Кузьмин П.В.

15.02.2024

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

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.3.33

Приказ Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России

-

Кузьмин П.В.

01.03.2024

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

2.3.34

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

-

Кузьмин П.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.3.35

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2024 году.

Информационно-аналитический

отчет об итогах создания центров.

Сбор и анализ информации

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

-

Кузьмин П.В.

30.12.2024

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

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

2.3.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

-

Инкин М.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Министерства просвещения

Российской Федерации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.3.37

Прочий тип документа -

-

Ракова М.Н.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Разработан

верифицированный

цифровой

образовательный контент

по всем уровням и

учебным предметам

общего образования в

соответствии с

федеральным

государственным

образовательным

стандартом"

2.4

 Разработка и верификация

цифрового образовательного

контента, содержащего

интерактивные и адаптивные

цифровых инструменты, по всем

учебным предметам

образовательных программ всех

уровней общего образования в

соответствии с федеральных

государственных образовательных

стандартов, в том числе к 2022

году – для уровня основного

общего образования (17

комплектов), к 2023 году для

Кузьмин П.В.

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

Нет АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

уровня среднего общего

образования (11 комплектов), к

2024 году для уровня начального

общего образования (13

комплектов)

Организована процедура создания,

верификации и экспертной оценки

материалов, представленных в

цифровом виде, а также средств,

способствующих определению

уровня знаний, умений, навыков,

оценки компетенций и

достижений обучающихся

(образовательный контент).

Начиная с 2025 года

обеспечивается обновление

верифицированного цифрового

образовательного контента с

учетом федеральных

государственных образовательных

стандартов.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.1

Акт Закупка в соответствии с

сформированными техническими

заданиями на разработку

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора

типовых информационных

решений

-

Кузьмин П.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.2

Акт Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Кузьмин П.В.

01.07.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.3

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Кузьмин П.В.

30.11.2021

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.4.4

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг в соответствии с

государственным контрактом

-

Кузьмин П.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИС

Электронн

ыйбюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.5

Акт Закупка в соответствии с

сформированными техническими

заданиями на разработку

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора

типовых информационных

решений

-

Кузьмин П.В.

01.05.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.6

Акт Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Кузьмин П.В.

01.07.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

2.4.7

Акт Произведена приемка

-

Кузьмин П.В.

30.11.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.8

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг в соответствии с

государственным контрактом

-

Кузьмин П.В.

31.12.2022

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.9

Акт Закупка в соответствии с

сформированными техническими

заданиями на разработку

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора

типовых информационных

решений

-

Кузьмин П.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.10

Акт Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Кузьмин П.В.

01.07.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.11

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Кузьмин П.В.

30.11.2023

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

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.4.12

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг в соответствии с

государственным контрактом

-

Кузьмин П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.13

Акт Закупка в соответствии с

сформированными техническими

заданиями на разработку

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора

типовых информационных

решений

-

Кузьмин П.В.

01.05.2024

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.14

Акт Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Кузьмин П.В.

01.07.2024

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

2.4.15

Акт Произведена приемка

-

Кузьмин П.В.

01.12.2024

Взаимо Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.16

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг в соответствии с

государственным контрактом

-

Кузьмин П.В.

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

-

АИС

Электронн

ый

бюджет

3

Результат "100%

образовательных

организаций,

реализующих основные и

(или) дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

3.1

Обновление к концу 2020 года

всеми образовательными

организациями информационных

представительств в сети Интернет

и иных общедоступных

информационных ресурсов

позволит: - обеспечить

Васильева Т.В.

31.12.2018 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Да АИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационное

наполнение и

функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов (официальных

сайтов в сети

"Интернет"). "

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех участников

образовательного процесса;

- создать систему получения

репрезентативных данных,

обратной связи от родителей

(законных представителей)

обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской Федерации,

в том числе определенными

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

3.1.1

Прочий тип документа -

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03

-

-



104

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

3.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

-

Хамардюк

А.В.

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

-

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

3.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результата федерального

проекта)"

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций по

обновлению

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов образовательных

организаций, в том числе

официальных сайтов в

сети Интернет. При

необходимости внесены

изменения в нормативные

правовые акты, в том

числе в Правила

размещения на

официальном сайте

образовательной

организации в

информационно-

телекоммуникационной

3.1.4

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении методических

рекомендаций. Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению информационных

ресурсов

-

Хамардюк

А.В.

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

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сети Интернет и

обновления информации

об образовательной

организации "

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

3.1.5

Прочий тип документа -

-

Кузьмин П.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

3.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

-

Кузьмин П.В.

31.12.2020

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

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.1.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

-

Кузьмин П.В.

31.12.2020

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

-

Результат "Утвержден

пакет единых

технологических

требований с учетом

целевой модели цифровой

образовательной среды,

включая требования к

создаваемым цифровым

платформам, сервисам,

информационным

3.2

Формирование и утверждение к 1

марта 2020 г. единых

технологических требований,

позволит определить основные

принципы для создания и

функционирования цифровых

платформ, сервисов,

информационных систем,

регламентов информационного

взаимодействия, форматов обмена

Носков К.Ю.

31.12.2018 01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системам, регламенты

информационного

взаимодействия, форматы

обмена данными,

обеспечивающие

информационное

взаимодействие и

сквозную

аутентификацию на

цифровой платформе и в

информационных

системах всех уровней

образования"

данными, обеспечивающих

информационное взаимодействие

и сквозную аутентификацию на

цифровых платформах и в

информационных системах всех

уровней образования.

вует вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.2.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации.

Подготовлены предложения о

единых технологических

требованиях с учетом требований

разрабатываемой целевой модели

цифровой образовательной среды

-

Хамардюк

А.В.

01.07.2019

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

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.2.2

Приказ Проект приказа

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации об утверждении

единых технологических

-

Пак О.Б.

31.12.2019

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требований. Разработан проект

приказа, согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

экспертным сообществом

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.2.3

Приказ Согласование проекта

приказа Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации об утверждении

единых технологических

требований

-

Пак О.Б.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.2.4

Приказ Приказ Министерства

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических требованиях.

Созданы условия для разработки

цифровых образовательных

платформ и сервисов

учитывающие единые

технологические требования

-

Пак О.Б.

01.03.2020

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

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.2.5

Прочий тип документа

Публикация приказа Министерства

-

Пак О.Б.

01.03.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических требованиях

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Разработана

методология для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий"

3.3

Разработка к 1 апреля 2020 г.

методологии позволит определить

основные условия, требования и

критерии для эффективного

внедрения современных цифровых

технологий в основные

общеобразовательные программы.

Васильева Т.В.

31.12.2018 01.04.2020

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

Нет ГИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.3.1

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

исследования. Подготовлены

предложения для разработки

методологии внедрения

современных цифровых

технологий в образовательных

процесс. Информационные

материалы, подготовленные

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

совместно с профессиональным

сообществом. Разработан

пилотный перечень предметных

областей для апробации внедрения

цифровых технологий, а также

требования к внедрению в

основные общеобразовательные

программы современных

технологий образования.

Распоряжение Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

технического задания.

Сформированы основные

методологические,

инфраструктурные и иные

подходы к разработке форм,

средств, методов обучения с

использованием цифровых

технологий.

вует вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.3.2

Методические рекомендации

Согласование проекта

методологии для внедрения в

основные общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий

-

Кузьмин П.В.

01.03.2020

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.3.3

Методические рекомендации

Разработка на основе пилотного

перечня и требований к внедрению

цифровых технологий

методологии внедрения в

основные общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий

-

Кузьмин П.В.

01.04.2020

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

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.3.4

Распоряжение Методические

рекомендации, утвержденные

распоряжением Министерства

просвещения Российской

Федерации. Создана

методологическая основа для

реализации мероприятий

федерального проекта по

внедрению современных

цифровых технологий

-

Кузьмин П.В.

01.04.2020

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

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.3.5

Прочий тип документа

Публикация методических

рекомендаций, утвержденных

распоряжением Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Кузьмин П.В.

01.04.2020

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

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Для не менее

500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организациях 75

субъектов Российской

Федерации, внедрены в

образовательную

программу современные

цифровые технологии"

3.4

 

Внедрение к концу 2020 года в

основные образовательные

программы современных

цифровых технологий, для не

менее чем 5 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций

75 субъектов Российской

Федерации, позволит:

- усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным областям

путем внедрения современных

цифровых технологий;

- предоставить возможность

обучающимся использовать

технологии виртуальной и

дополненной реальности,

цифровых двойников и другие

технологии в освоении отдельных

предметных областей;

- создать условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих актуальными

Васильева Т.В.

31.12.2018 31.12.2020

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

Да ГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компетенциями в сфере

современных технологий.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

3.4.1

 

-

-

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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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Цифровая образовательная среда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды Процент

-- --- - --

Байконур

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

город Байконур

20,000,00 - -

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Амурская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Еврейская автономная область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Забайкальский край

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Камчатский край

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Магаданская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Приморский край

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Бурятия

20,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Саха (Якутия)

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Сахалинская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Хабаровский край

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Чукотский автономный округ

20,000,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Кировская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Нижегородская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Оренбургская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Пензенская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Пермский край

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Башкортостан

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Марий Эл

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Мордовия

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Татарстан (Татарстан)

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Самарская область

20,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Саратовская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Удмуртская Республика

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Ульяновская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Чувашская Республика - Чувашия

20,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Архангельская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Вологодская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

город федерального значения Санкт-

Петербург

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Калининградская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Ленинградская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Мурманская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Ненецкий автономный округ

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Новгородская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Псковская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Карелия

20,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Коми

20,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Кабардино-Балкарская Республика

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Карачаево-Черкесская Республика

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Дагестан

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Ингушетия

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Северная Осетия -

Алания

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Ставропольский край

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Чеченская Республика

20,000,00 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Алтайский край

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Иркутская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Кемеровская область - Кузбасс

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Красноярский край

20,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Новосибирская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Омская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Алтай

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Тыва

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Хакасия

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Томская область

20,000,00 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Курганская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Свердловская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Тюменская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Челябинская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Ямало-Ненецкий автономный округ

20,000,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Белгородская область

20,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Брянская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Владимирская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Воронежская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

город федерального значения Москва

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Ивановская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Калужская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Костромская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Курская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Липецкая область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Московская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Орловская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Рязанская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Смоленская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Тамбовская область

20,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Тверская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Тульская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Ярославская область

20,000,00 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Астраханская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Волгоградская область

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

город федерального значения

Севастополь

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Краснодарский край

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Калмыкия

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Республика Крым

20,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 15,000,00

Ростовская область

20,000,00 - -

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Процент

-- --- - --

Байконур

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

город Байконур

40,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Амурская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Еврейская автономная область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Забайкальский край

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Камчатский край

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Магаданская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Приморский край

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Бурятия

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Саха (Якутия)

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Сахалинская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Хабаровский край

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Чукотский автономный округ

40,000,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Кировская область

40,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Нижегородская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Оренбургская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Пензенская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Пермский край

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Башкортостан

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Марий Эл

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Мордовия

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Татарстан (Татарстан)

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Самарская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Саратовская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Удмуртская Республика

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ульяновская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Чувашская Республика - Чувашия

40,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Архангельская область

40,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Вологодская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

город федерального значения Санкт-

Петербург

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Калининградская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ленинградская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Мурманская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ненецкий автономный округ

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Новгородская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Псковская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Карелия

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Коми

40,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Кабардино-Балкарская Республика

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Карачаево-Черкесская Республика

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Дагестан

40,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Ингушетия

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Северная Осетия -

Алания

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ставропольский край

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Чеченская Республика

40,000,00 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Алтайский край

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Иркутская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Кемеровская область - Кузбасс

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Красноярский край

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Новосибирская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Омская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Алтай

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Тыва

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Хакасия

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Томская область

40,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Курганская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Свердловская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Тюменская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Челябинская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ямало-Ненецкий автономный округ

40,000,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Белгородская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Брянская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Владимирская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Воронежская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

город федерального значения Москва

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ивановская область

40,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Калужская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Костромская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Курская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Липецкая область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Московская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Орловская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Рязанская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Смоленская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Тамбовская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Тверская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Тульская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ярославская область

40,000,00 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Астраханская область

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Волгоградская область

40,000,00 - -



128

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

город федерального значения

Севастополь

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Краснодарский край

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Калмыкия

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Крым

40,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ростовская область

40,000,00 - -

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования Процент

-- --- - --

Байконур

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

город Байконур

30,000,00 - -

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Амурская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Еврейская автономная область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Забайкальский край

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Камчатский край

30,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Магаданская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Приморский край

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Бурятия

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Саха (Якутия)

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Сахалинская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Хабаровский край

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Чукотский автономный округ

30,000,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Кировская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Нижегородская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Оренбургская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Пензенская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Пермский край

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Башкортостан

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Марий Эл

30,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Мордовия

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Татарстан (Татарстан)

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Самарская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Саратовская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Удмуртская Республика

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ульяновская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Чувашская Республика - Чувашия

30,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Архангельская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Вологодская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

город федерального значения Санкт-

Петербург

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Калининградская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ленинградская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Мурманская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ненецкий автономный округ

30,000,00 - -



131

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Новгородская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Псковская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Карелия

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Коми

30,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Кабардино-Балкарская Республика

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Карачаево-Черкесская Республика

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Дагестан

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Ингушетия

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Северная Осетия -

Алания

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ставропольский край

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Чеченская Республика

30,000,00 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Алтайский край

30,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Иркутская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Кемеровская область - Кузбасс

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Красноярский край

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Новосибирская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Омская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Алтай

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Тыва

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Хакасия

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Томская область

30,000,00 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Курганская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Свердловская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Тюменская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Челябинская область

30,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ямало-Ненецкий автономный округ

30,000,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Белгородская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Брянская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Владимирская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Воронежская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

город федерального значения Москва

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ивановская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Калужская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Костромская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Курская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Липецкая область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Московская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Орловская область

30,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Рязанская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Смоленская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Тамбовская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Тверская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Тульская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ярославская область

30,000,00 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Астраханская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Волгоградская область

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

город федерального значения

Севастополь

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Краснодарский край

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Калмыкия

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Республика Крым

30,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20210,00 10,00 20,000,00

Ростовская область

30,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202022,15 48,32 66,4438,26

Амурская область

66,440,00 - -

0,00 0,0031.12.202060,00 109,23 109,23109,23

Еврейская автономная область

109,230,00 - -

0,00 0,0031.12.202018,59 52,71 74,3737,91

Забайкальский край

74,370,00 - -

0,00 0,0031.12.202065,29 123,14 173,55100,00

Камчатский край

173,550,00 - -

0,00 0,0031.12.202012,50 55,36 76,7933,93

Магаданская область

76,790,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 30,42 81,7514,26

Приморский край

81,750,00 - -

0,00 0,0031.12.202019,02 44,23 59,1933,55

Республика Бурятия

59,190,00 - -

0,00 0,0031.12.202014,33 42,36 57,4832,44

Республика Саха (Якутия)

57,480,00 - -

0,00 0,0031.12.202058,23 0,00 0,000,00

Сахалинская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202027,27 64,42 84,1648,31

Хабаровский край

84,160,00 - -

0,00 0,0031.12.2020100,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный округ

0,000,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.202017,78 51,88 74,9038,28

Кировская область

74,900,00 - -

0,00 0,0031.12.202014,59 0,00 0,000,00

Нижегородская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202010,03 0,00 0,000,00

Оренбургская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202025,49 60,78 83,6648,37

Пензенская область

83,660,00 - -

0,00 0,0031.12.202015,40 0,00 0,000,00

Пермский край

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202012,30 45,35 81,1727,67

Республика Башкортостан

81,170,00 - -

0,00 0,0031.12.202020,80 61,60 89,6046,80

Республика Марий Эл

89,600,00 - -

0,00 0,0031.12.202016,48 36,33 44,1926,97

Республика Мордовия

44,190,00 - -

0,00 0,0031.12.20203,88 8,84 8,845,54

Республика Татарстан (Татарстан)

8,840,00 - -

0,00 0,0031.12.202014,68 33,72 51,1621,51

Самарская область

51,160,00 - -

0,00 0,0031.12.20209,18 41,70 74,8923,89

Саратовская область

74,890,00 - -

0,00 0,0031.12.202011,60 41,83 59,4030,93

Удмуртская Республика

59,400,00 - -

0,00 0,0031.12.202021,41 54,50 76,6443,07

Ульяновская область

76,640,00 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202016,96 57,74 84,2341,37

Архангельская область

84,230,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.202026,74 42,44 62,7930,23

Вологодская область

62,790,00 - -

0,00 0,0031.12.202013,22 47,54 61,3231,22

город федерального значения Санкт-

Петербург

61,320,00 - -

0,00 0,0031.12.202045,93 45,93 0,000,00

Калининградская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202016,07 34,63 36,5724,38

Ленинградская область

36,570,00 - -

0,00 0,0031.12.202051,83 68,90 108,5451,83

Мурманская область

108,540,00 - -

0,00 0,0031.12.202088,46 100,00 100,00100,00

Ненецкий автономный округ

100,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202070,78 0,00 0,000,00

Новгородская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202045,10 73,86 103,9264,71

Псковская область

103,920,00 - -

0,00 0,0031.12.202051,50 91,00 91,0083,00

Республика Карелия

91,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202026,99 67,18 96,6351,53

Республика Коми

96,630,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 0,0031.12.202041,89 84,91 125,6661,13

Кабардино-Балкарская Республика

125,660,00 - -

0,00 0,0031.12.202041,38 81,03 100,0070,69

Карачаево-Черкесская Республика

100,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20207,05 16,25 20,547,05

Республика Дагестан

20,540,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.202039,25 69,89 69,8969,89

Республика Северная Осетия -

Алания

69,890,00 - -

0,00 0,0031.12.202022,28 41,35 48,5632,05

Ставропольский край

48,560,00 - -

0,00 0,0031.12.202035,76 78,38 95,0156,96

Чеченская Республика

95,010,00 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202013,42 0,00 0,000,00

Алтайский край

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202011,52 36,72 42,0826,68

Иркутская область

42,080,00 - -

0,00 0,0031.12.202019,18 0,00 0,000,00

Кемеровская область - Кузбасс

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20209,59 19,19 33,699,59

Красноярский край

33,690,00 - -

0,00 0,0031.12.20209,85 0,00 0,000,00

Новосибирская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202012,89 0,00 0,000,00

Омская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202065,75 0,00 0,000,00

Республика Алтай

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202055,81 80,81 138,9555,81

Республика Тыва

138,950,00 - -

0,00 0,0031.12.202048,04 58,66 83,8048,04

Республика Хакасия

83,800,00 - -

0,00 0,0031.12.202034,19 73,55 93,8756,45

Томская область

93,870,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202015,54 54,25 77,7136,66

Курганская область

77,710,00 - -

0,00 0,0031.12.202010,93 39,77 57,4924,51

Свердловская область

57,490,00 - -

0,00 0,0031.12.202015,68 0,00 0,000,00

Тюменская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202032,58 45,81 61,9435,48

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

61,940,00 - -

0,00 0,0031.12.202012,07 0,00 0,000,00

Челябинская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202060,16 0,00 0,000,00

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,000,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202018,46 45,52 63,8035,10

Белгородская область

63,800,00 - -

0,00 0,0031.12.202021,61 41,74 54,0333,47

Брянская область

54,030,00 - -

0,00 0,0031.12.202025,90 64,19 85,1247,38

Владимирская область

85,120,00 - -

0,00 0,0031.12.202014,04 44,50 63,1830,33

Воронежская область

63,180,00 - -

0,00 0,0031.12.202029,28 59,70 86,6948,29

Ивановская область

86,690,00 - -

0,00 0,0031.12.20207,72 0,00 0,000,00

Калужская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202018,44 28,72 46,8118,44

Костромская область

46,810,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.202020,11 36,13 41,5326,26

Курская область

41,530,00 - -

0,00 0,0031.12.202034,91 70,18 95,2759,64

Липецкая область

95,270,00 - -

0,00 0,0031.12.202011,81 0,00 0,000,00

Московская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202020,55 47,12 53,1537,53

Орловская область

53,150,00 - -

0,00 0,0031.12.202023,45 64,14 95,1747,93

Рязанская область

95,170,00 - -

0,00 0,0031.12.202025,34 59,40 92,1036,24

Смоленская область

92,100,00 - -

0,00 0,0031.12.202087,04 155,56 266,67130,56

Тамбовская область

266,670,00 - -

0,00 0,0031.12.202019,62 53,44 75,9935,91

Тверская область

75,990,00 - -

0,00 0,0031.12.202018,12 54,80 80,3838,59

Тульская область

80,380,00 - -

0,00 0,0031.12.202024,74 60,20 82,9148,21

Ярославская область

82,910,00 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202021,89 0,00 0,000,00

Астраханская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.202016,48 29,09 46,8116,48

Волгоградская область

46,810,00 - -

0,00 0,0031.12.2020100,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Севастополь

0,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20207,40 26,64 44,7416,53

Краснодарский край

44,740,00 - -

0,00 0,0031.12.202058,78 91,22 91,2291,22

Республика Адыгея (Адыгея)

91,220,00 - -

0,00 0,0031.12.20203,09 28,40 28,4028,40

Республика Калмыкия

28,400,00 - -

0,00 0,0031.12.202016,88 52,32 80,1533,95

Республика Крым

80,150,00 - -

0,00 0,0031.12.20207,37 38,39 79,7220,10

Ростовская область

79,720,00 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Цифровая образовательная среда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 20

31.12.2019

- 20 70 125 197 260 340 - -

Всего по Российской Федерации Единица 20

31.12.2019

- 16 65 192120 255 255 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тамбовская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 3 3 - -

Тверская область Единица 20

31.12.2019

- 1 2 53 5 5 - -

Белгородская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 3 3 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Брянская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 22 3 3 - -

Владимирская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 62 6 6 - -

Ивановская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 11 1 1 - -

Калужская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 11 2 2 - -

Костромская область Единица 20

31.12.2019

- 0 0 42 4 4 - -

Курская область Единица 20

31.12.2019

- 1 1 11 2 2 - -

Липецкая область Единица 20

31.12.2019

- 1 1 11 2 2 - -

Московская область Единица 20

31.12.2019

- 1 2 43 4 4 - -

Орловская область Единица 20

31.12.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Воронежская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 5 5 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 42 4 4 - -

Рязанская область Единица 20

31.12.2019

- 1 1 11 2 2 - -

Смоленская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 11 1 1 - -

Ярославская область Единица 20

31.12.2019

- 1 2 22 3 3 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ленинградская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 22 3 3 - -

Республика Коми Единица 20

31.12.2019

- 1 2 43 4 4 - -

Республика Карелия Единица 20

31.12.2019

- 0 0 00 1 1 - -

Псковская область Единица 20

31.12.2019

- 1 1 33 3 3 - -

Мурманская область Единица 20

31.12.2019

- 0 0 11 2 2 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калининградская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 42 4 4 - -

Вологодская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 3 3 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 5 5 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым Единица 20

31.12.2019

- 0 0 00 1 1 - -

Республика Калмыкия Единица 20

31.12.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Астраханская область Единица 20

31.12.2019

- 0 0 00 1 1 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 20

31.12.2019

- 0 0 11 2 2 - -

Краснодарский край Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 3 3 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 20

31.12.2019

- 0 0 22 2 2 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ростовская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 21 9 9 - -

Волгоградская область Единица 20

31.12.2019

- 0 0 10 4 4 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край Единица 20

31.12.2019

- 1 1 11 1 1 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 20

31.12.2019

- 0 1 11 1 1 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 20

31.12.2019

- 0 0 00 1 1 - -

Республика Дагестан Единица 20

31.12.2019

- 1 2 53 7 7 - -

Республика Ингушетия Единица 20

31.12.2019

- 0 0 00 1 1 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 20

31.12.2019

- 0 1 11 1 1 - -

Чеченская Республика Единица 20

31.12.2019

- 0 1 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 20

31.12.2019

- 0 1 21 2 2 - -

Самарская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 22 2 2 - -

Саратовская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 21 3 3 - -

Удмуртская Республика Единица 20

31.12.2019

- 0 1 42 4 4 - -

Ульяновская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 4 4 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 20

31.12.2019

- 1 2 33 3 3 - -

Республика Марий Эл Единица 20

31.12.2019

- 0 0 32 3 3 - -

Республика Мордовия Единица 20

31.12.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Пермский край Единица 20

31.12.2019

- 0 1 11 6 6 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пензенская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 4 4 - -

Оренбургская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 3 3 - -

Нижегородская область Единица 20

31.12.2019

- 1 2 73 7 7 - -

Кировская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 4 4 - -

Республика Башкортостан Единица 20

31.12.2019

- 0 1 92 9 9 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курганская область Единица 20

31.12.2019

- 0 0 00 2 2 - -

Тюменская область Единица 20

31.12.2019

- 0 0 00 3 3 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 20

31.12.2019

- 0 1 11 4 4 - -

Челябинская область Единица 20

31.12.2019

- 1 2 73 8 8 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 20

31.12.2019

- 0 0 52 5 5 - -

Свердловская область Единица 20

31.12.2019

- 1 2 33 4 4 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Иркутская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 21 3 3 - -

Томская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 3 3 - -

Республика Хакасия Единица 20

31.12.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Республика Тыва Единица 20

31.12.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Омская область Единица 20

31.12.2019

- 0 0 00 4 4 - -

Новосибирская область Единица 20

31.12.2019

- 0 1 52 5 5 - -

Красноярский край Единица 20

31.12.2019

- 0 1 22 2 2 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 20

31.12.2019

- 0 1 21 6 6 - -

Алтайский край Единица 20

31.12.2019

- 0 1 11 3 3 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чукотский автономный округ Единица 20

31.12.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Хабаровский край Единица 20

31.12.2019

- 1 2 43 4 4 - -

Сахалинская область Единица 20

31.12.2019

- 0 0 22 2 2 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 20

31.12.2019

- 0 1 32 3 3 - -

Республика Бурятия Единица 20

31.12.2019

- 0 1 72 7 7 - -

Камчатский край Единица 20

31.12.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Забайкальский край Единица 20

31.12.2019

- 0 1 82 8 8 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Амурская область Единица 20

31.12.2019

- 1 2 43 4 4 - -

Приморский край Единица 20

31.12.2019

- 0 0 10 4 4 - -

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0

31.12.2018

- 891 7900 12260 16280 22371 29549 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.2018

- 928 7937 1631712297 22408 22408 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тульская область Единица 0

31.12.2018

- 15 115 287211 407 407 - -

Белгородская область Единица 0

31.12.2018

- 18 119 282225 382 382 - -

Брянская область Единица 0

31.12.2018

- 0 102 206158 274 274 - -

Владимирская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 254186 334 334 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Единица 0

31.12.2018

- 21 122 363256 513 513 - -

город федерального значения Москва Единица 0

31.12.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Ивановская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 182152 253 253 - -

Калужская область Единица 0

31.12.2018

- 0 31 3131 31 31 - -

Костромская область Единица 0

31.12.2018

- 0 72 10172 152 152 - -

Курская область Единица 0

31.12.2018

- 12 113 202148 232 232 - -

Московская область Единица 0

31.12.2018

- 63 164 164164 164 164 - -

Орловская область Единица 0

31.12.2018

- 16 84 185148 209 209 - -

Липецкая область Единица 0

31.12.2018

- 23 124 223193 293 293 - -

Смоленская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 239149 359 359 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тамбовская область Единица 0

31.12.2018

- 10 111 190163 310 310 - -

Тверская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 289199 409 409 - -

Ярославская область Единица 0

31.12.2018

- 16 106 253198 353 353 - -

Рязанская область Единица 0

31.12.2018

- 0 85 209162 299 299 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Карелия Единица 0

31.12.2018

- 8 109 190174 190 190 - -

Псковская область Единица 0

31.12.2018

- 8 83 132113 178 178 - -

Новгородская область Единица 0

31.12.2018

- 10 112 112112 112 112 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2018

- 0 26 2929 29 29 - -

Архангельская область Единица 0

31.12.2018

- 14 76 218158 318 318 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

31.12.2018

- 0 101 346229 446 446 - -

Калининградская область Единица 0

31.12.2018

- 8 88 8888 88 88 - -

Ленинградская область Единица 0

31.12.2018

- 0 63 13093 137 137 - -

Мурманская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 129101 194 194 - -

Республика Коми Единица 0

31.12.2018

- 12 113 246193 342 342 - -

Вологодская область Единица 0

31.12.2018

- 17 118 172130 242 242 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Астраханская область Единица 0

31.12.2018

- 16 64 6464 64 64 - -

Волгоградская область Единица 0

31.12.2018

- 27 128 227128 377 377 - -

Ростовская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 517287 1012 1012 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Единица 0

31.12.2018

- 0 102 307208 457 457 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

31.12.2018

- 0 90 140140 140 140 - -

Краснодарский край Единица 0

31.12.2018

- 0 102 355219 605 605 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0

31.12.2018

- 0 69 6969 69 69 - -

Республика Калмыкия Единица 0

31.12.2018

- 0 8 4949 49 49 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Чеченская Республика Единица 0

31.12.2018

- 94 196 401298 481 481 - -

Ставропольский край Единица 0

31.12.2018

- 52 154 284221 334 334 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

31.12.2018

- 10 76 139139 139 139 - -

31.12.2018
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Ингушетия Единица 0 - 0 0 00 0 0 - -

Республика Дагестан Единица 0

31.12.2018

- 0 102 247102 319 319 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

31.12.2018

- 7 84 153135 186 186 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

31.12.2018

- 16 116 235170 345 345 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ульяновская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 246190 346 346 - -

Удмуртская Республика Единица 0

31.12.2018

- 0 102 274212 374 374 - -

Саратовская область Единица 0

31.12.2018

- 0 102 436256 736 736 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

31.12.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Республика Мордовия Единица 0

31.12.2018

- 8 48 10578 128 128 - -

31.12.2018
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0 - 32 110 188136 188 188 - -

Самарская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 232148 352 352 - -

Республика Марий Эл Единица 0

31.12.2018

- 0 64 173136 243 243 - -

Республика Башкортостан Единица 0

31.12.2018

- 63 164 609369 1109 1109 - -

Пермский край Единица 0

31.12.2018

- 0 101 101101 101 101 - -

Пензенская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 211171 281 281 - -

Оренбургская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 101101 101 101 - -

Нижегородская область Единица 0

31.12.2018

- 27 128 128128 128 128 - -

Кировская область Единица 0

31.12.2018

- 17 119 282217 392 392 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Челябинская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 101101 101 101 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2018

- 0 81 8181 81 81 - -

Тюменская область Единица 0

31.12.2018

- 30 30 3030 30 30 - -

Курганская область Единица 0

31.12.2018

- 0 58 200140 280 280 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0

31.12.2018

- 0 101 160128 210 210 - -

Свердловская область Единица 0

31.12.2018

- 49 150 501323 701 701 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Хакасия Единица 0

31.12.2018

- 0 101 120101 165 165 - -

Алтайский край Единица 0

31.12.2018

- 0 101 101101 101 101 - -

Иркутская область Единица 0

31.12.2018

- 40 141 379291 426 426 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

31.12.2018

- 49 151 151151 151 151 - -

Новосибирская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 101101 101 101 - -

Омская область Единица 0

31.12.2018

- 0 102 102102 102 102 - -

Республика Алтай Единица 0

31.12.2018

- 0 100 100100 100 100 - -

Республика Тыва Единица 0

31.12.2018

- 10 107 150107 250 250 - -

Томская область Единица 0

31.12.2018

- 14 115 253193 323 323 - -

Красноярский край Единица 0

31.12.2018

- 0 101 198101 348 348 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область Единица 0

31.12.2018

- 11 75 153123 207 207 - -

Чукотский автономный округ Единица 0

31.12.2018

- 0 45 4545 45 45 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Хабаровский край Единица 0

31.12.2018

- 14 116 269200 349 349 - -

Сахалинская область Единица 0

31.12.2018

- 0 101 101101 101 101 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0

31.12.2018

- 17 119 305238 405 405 - -

Республика Бурятия Единица 0

31.12.2018

- 31 109 227177 297 297 - -

Приморский край Единица 0

31.12.2018

- 0 0 189104 459 459 - -

Магаданская область Единица 0

31.12.2018

- 1 8 3421 47 47 - -

Камчатский край Единица 0

31.12.2018

- 0 89 160132 221 221 - -

Забайкальский край Единица 0

31.12.2018

- 22 112 303220 423 423 - -

Еврейская автономная область Единица 0

31.12.2018

- 0 46 7878 78 78 - -

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

Справочно: в целом по Российской Процент 0

31.12.2020

- - - 25 40 - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Процент -

31.12.2020

- - - -- - - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Калужская область Процент 0

31.12.2020

- - - 5642 - - - -

Московская область Процент 0

31.12.2020

- - - 3824 - - - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Новгородская область Процент 0

31.12.2020

- - - 319 - - - -

Калининградская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6239 - - - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Астраханская область Процент 0

31.12.2020

- - - 3824 - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Нижегородская область Процент 0

31.12.2020

- - - 3723 - - - -

Пермский край Процент 0

31.12.2020

- - - 3723 - - - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тюменская область Процент 0

31.12.2020

- - - 199 - - - -

Челябинская область Процент 0

31.12.2020

- - - 4232 - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Процент 0

31.12.2020

- - - 199 - - - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край Процент 0

31.12.2020

- - - 3723 - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0

31.12.2020

- - - 3623 - - - -



163

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новосибирская область Процент 0

31.12.2020

- - - 3723 - - - -

Омская область Процент 0

31.12.2020

- - - 3824 - - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Сахалинская область Процент 0

31.12.2020

- - - 3723 - - - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровая образовательная среда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

50 519 404,20 90,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Педагогические

работники

общеобразовательных

организаций подключены

к федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды и

используют

образовательные сервисы

на рабочем месте.

0,00 3,00 80,00 50,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Разработаны и

внедрены компоненты

цифровой

образовательной среды,

являющиеся частью

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

4 477 988,85 10,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Разработан

верифицированный

цифровой

образовательный контент

по всем уровням и

учебным предметам

общего образования в

соответствии с

федеральным

государственным

образовательным

стандартом

4 100 000,00 5,00 50,00 20,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Государственные

(муниципальные)

образовательные

организации,

реализующие

образовательные

программы общего

образования и/или

среднего

профессионального

образования,

подключены к сети

"Интернет

0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)



8

6.Образовательные

организации оснащены

(обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования

8 885 000,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00



9

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)



10

7.100% образовательных

организаций,

реализующих основные и

(или) дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное

наполнение и

функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов (официальных

сайтов в сети

"Интернет").

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00



11

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)



12

8.Утвержден пакет

единых технологических

требований с учетом

целевой модели

цифровой

образовательной среды,

включая требования к

создаваемым цифровым

платформам, сервисам,

информационным

системам, регламенты

информационного

взаимодействия,

форматы обмена

данными,

обеспечивающие

информационное

взаимодействие и

сквозную

аутентификацию на

цифровой платформе и в

информационных

системах всех уровней

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 30,00



13

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Разработана

методология для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 15,00

10.Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

5 458 128,40 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Для не менее 500 тыс.

детей, обучающихся в

25%

общеобразовательных

организациях 75

субъектов Российской

Федерации, внедрены в

образовательную

программу современные

цифровые технологии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 15,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды при

реализации

программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, для

которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от

места их

нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной

платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.ИТОГО

обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей

федерального проекта

73 440 521,45 153,00 245,00 185,00 170,00 20,00 20,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 828,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 3523290.9 3563483.66 2380669.75 2217265.21 0 11684709.52

федеральный бюджет 0,00 413058.5 3373013.0 3238286.5 2168826.2 2156392.1 0 11349576.3

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 413058.5 3373013.0 3238286.5 2168826.2 2156392.1 0 11349576.3

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 11684709.520 3523290.9 3563483.66 2380669.75 2217265.21 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 195 327,00 213 051,25 107 754,79 156 367,60 0,00 672 500,64

федеральный бюджет 37 783,600,00 681 539,60185 669,30 204 529,20 103 444,60 150 112,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

37 783,600,00 681 539,60185 669,30 204 529,20 103 444,60 150 112,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 672 500,64195 327,00 213 051,25 107 754,79 156 367,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 243 700,50 118 073,64 76 051,52 126 654,34 0,00 564 480,00

федеральный бюджет 0,000,00 558 835,20241 263,50 116 892,90 75 291,00 125 387,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 558 835,20241 263,50 116 892,90 75 291,00 125 387,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 564 480,00243 700,50 118 073,64 76 051,52 126 654,34 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 173 160,71 177 513,77 125 094,08 0,00 717 209,86

федеральный бюджет 0,000,00 702 865,70236 612,50 169 697,50 173 963,50 122 592,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 702 865,70236 612,50 169 697,50 173 963,50 122 592,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 717 209,86241 441,30 173 160,71 177 513,77 125 094,08 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 266 238,77 186 975,00 275 200,10 0,00 969 855,17

федеральный бюджет 46 276,100,00 996 734,20236 612,50 260 914,00 183 235,50 269 696,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

46 276,100,00 996 734,20236 612,50 260 914,00 183 235,50 269 696,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 969 855,17241 441,30 266 238,77 186 975,00 275 200,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 96 877,17 47 532,22 111 021,01 0,00 496 871,70

федеральный бюджет 0,000,00 491 903,00239 026,90 95 908,40 47 056,90 109 910,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 491 903,00239 026,90 95 908,40 47 056,90 109 910,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 496 871,70241 441,30 96 877,17 47 532,22 111 021,01 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Калужская область, в том числе: 0,000,00 83 299,30 431 196,77 157 063,65 20 324,38 0,00 691 884,10

федеральный бюджет 0,000,00 664 208,7079 967,30 413 948,90 150 781,10 19 511,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 664 208,7079 967,30 413 948,90 150 781,10 19 511,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 691 884,1083 299,30 431 196,77 157 063,65 20 324,38 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 162 660,40 23 397,27 80 834,75 79 747,47 0,00 346 639,89

федеральный бюджет 0,000,00 343 173,50161 033,80 23 163,30 80 026,40 78 950,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 343 173,50161 033,80 23 163,30 80 026,40 78 950,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 346 639,89162 660,40 23 397,27 80 834,75 79 747,47 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Курская область, в том числе: 0,000,00 228 176,40 66 484,39 85 557,96 67 234,70 0,00 447 453,45

федеральный бюджет 38 868,500,00 477 372,90223 612,90 65 154,70 83 846,80 65 890,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

38 868,500,00 477 372,90223 612,90 65 154,70 83 846,80 65 890,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 447 453,45228 176,40 66 484,39 85 557,96 67 234,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 170 925,90 131 069,16 47 532,21 129 781,69 0,00 479 308,96

федеральный бюджет 44 680,000,00 497 161,00159 517,10 124 515,70 45 155,60 123 292,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

44 680,000,00 497 161,00159 517,10 124 515,70 45 155,60 123 292,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 479 308,96170 925,90 131 069,16 47 532,21 129 781,69 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Московская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 996 075,47 658 016,80 0,00 0,00 1 895 533,57

федеральный бюджет 111 178,600,00 1 532 842,80181 095,00 747 056,60 493 512,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

111 178,600,00 1 532 842,80181 095,00 747 056,60 493 512,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 895 533,57241 441,30 996 075,47 658 016,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 153 623,70 133 270,10 58 623,03 37 528,18 0,00 383 045,01

федеральный бюджет 24 503,300,00 403 717,90152 087,50 131 937,40 58 036,80 37 152,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

24 503,300,00 403 717,90152 087,50 131 937,40 58 036,80 37 152,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 383 045,01153 623,70 133 270,10 58 623,03 37 528,18 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 192 029,70 146 265,57 74 467,11 161 055,15 0,00 573 817,53

федеральный бюджет 12 061,500,00 568 664,50186 268,80 141 877,60 72 233,10 156 223,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

12 061,500,00 568 664,50186 268,80 141 877,60 72 233,10 156 223,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 573 817,53192 029,70 146 265,57 74 467,11 161 055,15 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 91 178,56 142 596,60 187 641,13 0,00 662 857,59

федеральный бюджет 0,000,00 642 971,90234 198,10 88 443,20 138 318,70 182 011,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 642 971,90234 198,10 88 443,20 138 318,70 182 011,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 662 857,59241 441,30 91 178,56 142 596,60 187 641,13 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 110 475,40 60 222,45 187 641,12 0,00 599 780,27

федеральный бюджет 21 759,700,00 609 544,40236 612,50 108 265,90 59 018,00 183 888,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

21 759,700,00 609 544,40236 612,50 108 265,90 59 018,00 183 888,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 599 780,27241 441,30 110 475,40 60 222,45 187 641,12 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 197 854,85 177 483,61 187 641,13 0,00 804 420,89

федеральный бюджет 12 056,100,00 792 349,80234 203,50 191 919,20 172 159,10 182 011,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

12 056,100,00 792 349,80234 203,50 191 919,20 172 159,10 182 011,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 804 420,89241 441,30 197 854,85 177 483,61 187 641,13 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тульская область, в том числе: 0,000,00 186 868,50 194 055,73 155 301,88 187 641,15 0,00 723 867,26

федеральный бюджет 22 965,600,00 715 785,60177 301,20 186 293,50 149 089,80 180 135,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

22 965,600,00 715 785,60177 301,20 186 293,50 149 089,80 180 135,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 723 867,26186 868,50 194 055,73 155 301,88 187 641,15 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 216 590,40 174 758,85 87 142,40 176 691,98 0,00 655 183,63

федеральный бюджет 40 925,500,00 669 905,60207 930,60 167 768,50 83 656,70 169 624,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

40 925,500,00 669 905,60207 930,60 167 768,50 83 656,70 169 624,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 655 183,63216 590,40 174 758,85 87 142,40 176 691,98 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

город федерального значения Москва, в том

числе:

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

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 2045249.2 1157200.41 929150.98 858440.95 0 4990041.54

федеральный бюджет 0,00 180860.0 1809963.7 980821.6 784196.9 724391.9 0 4480234.1

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 180860.0 1809963.7 980821.6 784196.9 724391.9 0 4480234.1

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 4990041.540 2045249.2 1157200.41 929150.98 858440.95 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 228 176,50 123 471,01 25 350,61 20 324,34 0,00 397 322,46
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 14 455,000,00 407 804,20225 894,70 122 236,30 25 097,10 20 121,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

14 455,000,00 407 804,20225 894,70 122 236,30 25 097,10 20 121,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 397 322,46228 176,50 123 471,01 25 350,61 20 324,34 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 241 441,20 163 662,84 101 417,16 150 112,95 0,00 656 634,15

федеральный бюджет 33 913,500,00 657 716,00229 369,20 155 479,70 96 346,30 142 607,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

33 913,500,00 657 716,00229 369,20 155 479,70 96 346,30 142 607,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 656 634,15241 441,20 163 662,84 101 417,16 150 112,95 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 140 068,70 155 763,37 95 064,39 156 367,65 0,00 547 264,11
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 28 493,200,00 564 812,00137 267,30 152 648,10 93 163,10 153 240,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

28 493,200,00 564 812,00137 267,30 152 648,10 93 163,10 153 240,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 547 264,11140 068,70 155 763,37 95 064,39 156 367,65 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 241 441,40 34 493,34 83 988,64 109 457,29 0,00 469 380,67

федеральный бюджет 35 321,200,00 485 926,60231 783,70 33 113,60 80 629,10 105 079,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

35 321,200,00 485 926,60231 783,70 33 113,60 80 629,10 105 079,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 469 380,67241 441,40 34 493,34 83 988,64 109 457,29 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 128 143,20 215 949,79 167 313,20 0,00 0,00 511 406,19



28

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 18 363,900,00 512 452,30122 323,30 209 471,30 162 293,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

18 363,900,00 512 452,30122 323,30 209 471,30 162 293,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 511 406,19128 143,20 215 949,79 167 313,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 151 289,10 68 685,23 58 623,13 31 270,00 0,00 309 867,46

федеральный бюджет 0,000,00 206 191,0099 943,50 46 019,10 39 277,50 20 950,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 206 191,0099 943,50 46 019,10 39 277,50 20 950,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 309 867,46151 289,10 68 685,23 58 623,13 31 270,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 228 176,50 11 698,62 44 363,40 121 963,30 0,00 406 201,82

федеральный бюджет 0,000,00 381 829,70214 485,9 10 996,70 41 701,60 114 645,50 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 381 829,70214 485,90 10 996,70 41 701,60 114 645,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 406 201,82228 176,50 11 698,62 44 363,40 121 963,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 230 435,70 42 552,27 120 107,53 0,00 0,00 393 095,50

федеральный бюджет 20 349,900,00 401 652,50223 522,60 41 275,70 116 504,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

20 349,900,00 401 652,50223 522,60 41 275,70 116 504,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 393 095,50230 435,70 42 552,27 120 107,53 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 155 896,90 80 383,84 30 103,74 71 929,09 0,00 338 313,57

федеральный бюджет 29 963,300,00 364 758,30154 202,5 79 580,00 29 802,70 71 209,80 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

29 963,300,00 364 758,30154 202,50 79 580,00 29 802,70 71 209,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 338 313,57155 896,90 80 383,84 30 103,74 71 929,09 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

0,000,00 241 441,60 254 841,43 202 819,18 197 016,33 0,00 896 118,54

федеральный бюджет 0,000,00 439 098,10118 306,40 124 872,30 99 381,40 96 538,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 439 098,10118 306,40 124 872,30 99 381,40 96 538,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 896 118,54241 441,60 254 841,43 202 819,18 197 016,33 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 58 738,40 5 698,67 0,00 0,00 0,00 64 437,07

федеральный бюджет 0,000,00 57 993,4052 864,60 5 128,80 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 57 993,4052 864,60 5 128,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 64 437,0758 738,40 5 698,67 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1442740.9 1195500.08 1069123.34 1898258.07 0 5605622.39

федеральный бюджет 0,00 92551.4 1413691.8 1168353.1 1043419.1 1855023.3 0 5573038.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 92551.4 1413691.8 1168353.1 1043419.1 1855023.3 0 5573038.7

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 5605622.390 1442740.9 1195500.08 1069123.34 1898258.07 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 203 325,60 106 676,27 0,00 20 324,34 0,00 330 326,21

федеральный бюджет 0,000,00 327 022,90201 292,30 105 609,50 0,00 20 121,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 327 022,90201 292,30 105 609,50 0,00 20 121,10 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 330 326,21203 325,60 106 676,27 0,00 20 324,34 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 18 073,40 89 580,40 0,00 0,00 0,00 107 653,80

федеральный бюджет 0,000,00 105 500,7017 711,90 87 788,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 105 500,7017 711,90 87 788,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 107 653,8018 073,40 89 580,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 243 700,50 233 946,36 232 922,92 390 919,06 0,00 1 101 488,84

федеральный бюджет 0,000,00 1 057 429,30233 952,50 224 588,50 223 606,00 375 282,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 057 429,30233 952,50 224 588,50 223 606,00 375 282,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 1 101 488,84243 700,5 233 946,3 232 922,9 390 919,0 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 0 6 2 6

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 121 705,10 187 230,21 123 187,22 20 324,33 0,00 452 446,86

федеральный бюджет 34 556,000,00 473 429,80118 054,30 181 613,30 119 491,60 19 714,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

34 556,000,00 473 429,80118 054,30 181 613,30 119 491,60 19 714,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 452 446,86121 705,10 187 230,21 123 187,22 20 324,33 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 228 176,40 0,00 174 299,80 295 524,49 0,00 698 000,69

федеральный бюджет 57 995,400,00 742 036,10223 612,90 0,00 170 813,80 289 614,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

57 995,400,00 742 036,10223 612,90 0,00 170 813,80 289 614,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 698 000,69228 176,4 0,00 174 299,8 295 524,4 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 0 0 9

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 353 316,94 381 857,14 916 290,10 0,00 1 892 905,48

федеральный бюджет 0,000,00 1 855 047,40236 612,50 346 250,60 374 220,00 897 964,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 855 047,40236 612,50 346 250,60 374 220,00 897 964,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 892 905,48241 441,30 353 316,94 381 857,14 916 290,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 230 435,70 201 352,63 156 856,26 254 875,75 0,00 843 520,34

федеральный бюджет 0,000,00 835 085,10228 131,30 199 339,10 155 287,70 252 327,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 835 085,10228 131,30 199 339,10 155 287,70 252 327,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 843 520,34230 435,7 201 352,6 156 856,2 254 875,7 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 0 3 6 5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 155 882,90 23 397,27 0,00 0,00 0,00 179 280,17

федеральный бюджет 0,000,00 177 487,40154 324,10 23 163,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 177 487,40154 324,10 23 163,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 179 280,17155 882,90 23 397,27 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0 1293345.5 651848.18 659143.63 620765.65 0 3225102.96

федеральный бюджет 0,00 412152.9 1280412.0 645329.7 652552.2 614558.0 0 3605004.8

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 412152.9 1280412.0 645329.7 652552.2 614558.0 0 3605004.8

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3225102.960 1293345.5 651848.18 659143.63 620765.65 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 243 700,50 11 698,69 264 626,16 153 233,34 0,00 673 258,69

федеральный бюджет 12 310,200,00 678 836,30241 263,50 11 581,70 261 979,90 151 701,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

12 310,200,00 678 836,30241 263,50 11 581,70 261 979,90 151 701,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 673 258,69243 700,50 11 698,69 264 626,16 153 233,34 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 20 324,34 0,00 20 324,34

федеральный бюджет 0,000,00 20 121,100,00 0,00 0,00 20 121,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 121,100,00 0,00 0,00 20 121,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 324,340,00 0,00 0,00 20 324,34 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 239 182,10 102 575,96 102 986,46 172 004,34 0,00 616 748,86

федеральный бюджет 34 235,000,00 644 816,40236 790,30 101 550,20 101 956,60 170 284,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

34 235,000,00 644 816,40236 790,30 101 550,20 101 956,60 170 284,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 616 748,86239 182,10 102 575,96 102 986,46 172 004,34 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 173 956,40 96 877,17 28 519,39 71 925,65 0,00 371 278,61

федеральный бюджет 14 465,500,00 382 031,30172 216,80 95 908,40 28 234,20 71 206,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

14 465,500,00 382 031,30172 216,80 95 908,40 28 234,20 71 206,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 371 278,61173 956,40 96 877,17 28 519,39 71 925,65 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 162 370,30 119 671,82 0,00 0,00 0,00 282 042,12

федеральный бюджет 22 373,400,00 301 595,10160 746,60 118 475,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

22 373,400,00 301 595,10160 746,60 118 475,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 282 042,12162 370,30 119 671,82 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 243 700,50 193 754,44 163 193,94 125 094,14 0,00 725 743,02

федеральный бюджет 205 127,900,00 923 613,50241 263,50 191 816,90 161 562,00 123 843,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

205 127,900,00 923 613,50241 263,50 191 816,90 161 562,00 123 843,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 725 743,02243 700,50 193 754,44 163 193,94 125 094,14 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 230 435,70 127 270,10 99 817,68 78 183,84 0,00 535 707,32

федеральный бюджет 123 640,900,00 653 991,10228 131,30 125 997,40 98 819,50 77 402,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

123 640,900,00 653 991,10228 131,30 125 997,40 98 819,50 77 402,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 535 707,32230 435,70 127 270,10 99 817,68 78 183,84 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 2858889.7 2881647.42 2352815.86 2361120.18 0 10454473.16

федеральный бюджет 0,00 311193.8 2723759.3 2777313.6 2254308.5 2288222.7 0 10354797.9

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 311193.8 2723759.3 2777313.6 2254308.5 2288222.7 0 10354797.9

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10454473.160 2858889.7 2881647.42 2352815.86 2361120.18 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 241 441,30 401 107,04 502 362,35 781 838,06 0,00 1 926 748,75

федеральный бюджет 128 501,900,00 2 016 715,70236 612,50 393 084,90 492 315,10 766 201,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

128 501,900,00 2 016 715,70236 612,50 393 084,90 492 315,10 766 201,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 926 748,75241 441,30 401 107,04 502 362,35 781 838,06 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 144 587,00 160 165,21 76 066,53 109 457,35 0,00 490 276,09

федеральный бюджет 0,000,00 480 470,60141 695,30 156 961,90 74 545,20 107 268,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 480 470,60141 695,30 156 961,90 74 545,20 107 268,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 490 276,09144 587,00 160 165,21 76 066,53 109 457,35 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 90 366,90 68 685,30 42 778,98 35 964,59 0,00 237 795,77

федеральный бюджет 17 702,600,00 250 742,5088 559,60 67 311,60 41 923,40 35 245,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

17 702,600,00 250 742,5088 559,60 67 311,60 41 923,40 35 245,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 237 795,7790 366,90 68 685,30 42 778,98 35 964,59 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 189 480,20 49 388,40 99 832,60 0,00 0,00 338 701,20

федеральный бюджет 46 213,400,00 320 561,40153 479,00 40 004,60 80 864,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

46 213,400,00 320 561,40153 479,00 40 004,60 80 864,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 338 701,20189 480,20 49 388,40 99 832,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 243 700,50 220 649,48 133 120,21 156 367,63 0,00 753 837,82

федеральный бюджет 0,000,00 731 222,70236 389,50 214 030,00 129 126,60 151 676,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 731 222,70236 389,50 214 030,00 129 126,60 151 676,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 753 837,82243 700,50 220 649,48 133 120,21 156 367,63 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 13 264,80 11 698,69 0,00 0,00 0,00 24 963,49

федеральный бюджет 12 310,200,00 37 024,1013 132,20 11 581,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

12 310,200,00 37 024,1013 132,20 11 581,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 24 963,4913 264,80 11 698,69 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 243 700,5 197 854,9 120 430,0 192 328,6 0,00 754 314,13
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 5 0 8

федеральный бюджет 37 576,100,00 784 347,10241 263,50 195 876,40 119 225,70 190 405,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

37 576,100,00 784 347,10241 263,50 195 876,40 119 225,70 190 405,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 754 314,13243 700,50 197 854,95 120 430,00 192 328,68 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 241 441,40 576 226,05 436 255,94 0,00 0,00 1 253 923,39

федеральный бюджет 68 889,600,00 1 272 656,00231 783,70 553 177,00 418 805,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

68 889,600,00 1 272 656,00231 783,70 553 177,00 418 805,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 253 923,39241 441,40 576 226,05 436 255,94 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 241 441,4 11 698,65 17 443,54 0,00 0,00 270 583,59
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0

федеральный бюджет 0,000,00 259 760,20231 783,70 11 230,70 16 745,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 259 760,20231 783,70 11 230,70 16 745,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 270 583,59241 441,40 11 698,65 17 443,54 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 144 667,38 80 819,80 129 781,71 0,00 596 710,19

федеральный бюджет 0,000,00 590 743,10239 026,90 143 220,70 80 011,60 128 483,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 590 743,10239 026,90 143 220,70 80 011,60 128 483,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 596 710,19241 441,30 144 667,38 80 819,80 129 781,71 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 241 441,2 465 238,6 301 808,6 101 621,7 0,00 1 110 110,25
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 3 3 9

федеральный бюджет 0,000,00 1 054 604,80229 369,20 441 976,70 286 718,20 96 540,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 054 604,80229 369,20 441 976,70 286 718,20 96 540,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 110 110,25241 441,20 465 238,63 301 808,63 101 621,79 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 241 441,40 100 977,55 133 090,23 187 641,16 0,00 663 150,34

федеральный бюджет 0,000,00 570 309,30207 639,60 86 840,70 114 457,60 161 371,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 570 309,30207 639,60 86 840,70 114 457,60 161 371,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 663 150,34241 441,40 100 977,55 133 090,23 187 641,16 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 243 700,5 292 531,2 302 636,7 489 427,2 0,00 1 328 295,71
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 2 4 5

федеральный бюджет 0,000,00 1 301 729,80238 826,50 286 680,60 296 584,00 479 638,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 301 729,80238 826,50 286 680,60 296 584,00 479 638,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 328 295,71243 700,50 292 531,22 302 636,74 489 427,25 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 180 758,87 106 170,31 176 691,96 0,00 705 062,44

федеральный бюджет 0,000,00 683 910,60234 198,10 175 336,10 102 985,20 171 391,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 683 910,60234 198,10 175 336,10 102 985,20 171 391,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 705 062,44241 441,30 180 758,87 106 170,31 176 691,96 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1038349.9 1473230.14 900978.24 719256.59 0 4131814.87
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 129988.6 704516.8 1291355.6 713364.9 562418.6 0 3401644.5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 129988.6 704516.8 1291355.6 713364.9 562418.6 0 3401644.5

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 4131814.870 1038349.9 1473230.14 900978.24 719256.59 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 131 032,00 155 763,37 95 064,39 165 742,75 0,00 547 602,51

федеральный бюджет 0,000,00 536 650,50128 411,40 152 648,10 93 163,10 162 427,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 536 650,50128 411,40 152 648,10 93 163,10 162 427,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 547 602,51131 032,00 155 763,37 95 064,39 165 742,75 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 241 441,30 340 321,29 282 024,52 333 059,57 0,00 1 196 846,68

федеральный бюджет 107 389,70,00 1 220 457,10224 540,4 316 498,8 262 282,8 309 745,4 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

107 389,700,00 1 220 457,10224 540,40 316 498,80 262 282,80 309 745,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 196 846,68241 441,30 340 321,29 282 024,52 333 059,57 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 53 899,63 58 514,07 60 972,96 0,00 173 386,66

федеральный бюджет 10 661,700,00 57 476,100,00 14 552,90 15 798,80 16 462,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

10 661,700,00 57 476,100,00 14 552,90 15 798,80 16 462,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 173 386,660,00 53 899,63 58 514,07 60 972,96 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 241 441,40 811 682,19 322 307,81 20 324,38 0,00 1 395 755,78

федеральный бюджет 11 937,200,00 1 351 862,70231 783,70 779 214,90 309 415,50 19 511,40 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

11 937,200,00 1 351 862,70231 783,70 779 214,90 309 415,50 19 511,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 395 755,78241 441,40 811 682,19 322 307,81 20 324,38 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 241 441,60 51 287,95 50 701,03 139 156,93 0,00 482 587,51

федеральный бюджет 0,000,00 188 209,1094 162,20 20 002,30 19 773,40 54 271,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 188 209,1094 162,20 20 002,30 19 773,40 54 271,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 482 587,51241 441,60 51 287,95 50 701,03 139 156,93 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 182 993,60 60 275,71 92 366,42 0,00 0,00 335 635,73

федеральный бюджет 0,000,00 46 989,0025 619,10 8 438,60 12 931,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 46 989,0025 619,10 8 438,60 12 931,30 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 335 635,73182 993,60 60 275,71 92 366,42 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 2340106.4 2636228.02 1986168.89 867802.47 0 7830305.78

федеральный бюджет 0,00 242458.3 2280419.1 2562295.2 1928495.0 842299.8 0 7855967.4

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 242458.3 2280419.1 2562295.2 1928495.0 842299.8 0 7855967.4

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7830305.780 2340106.4 2636228.02 1986168.89 867802.47 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 225 917,30 0,00 0,00 0,00 0,00 225 917,30

федеральный бюджет 0,000,00 223 658,10223 658,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 223 658,10223 658,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 225 917,30225 917,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 219 139,80 11 698,69 68 129,49 156 367,58 0,00 455 335,56

федеральный бюджет 22 425,000,00 473 207,20216 948,40 11 581,70 67 448,20 154 803,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

22 425,000,00 473 207,20216 948,40 11 581,70 67 448,20 154 803,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 455 335,56219 139,80 11 698,69 68 129,49 156 367,58 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 228 176,50 11 698,69 30 103,74 70 365,45 0,00 340 344,38

федеральный бюджет 0,000,00 336 940,90225 894,70 11 581,70 29 802,70 69 661,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 336 940,90225 894,70 11 581,70 29 802,70 69 661,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 340 344,38228 176,50 11 698,69 30 103,74 70 365,45 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 241 441,30 482 259,49 314 127,37 40 648,69 0,00 1 078 476,85

федеральный бюджет 0,000,00 1 067 692,10239 026,90 477 436,90 310 986,10 40 242,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 067 692,10239 026,90 477 436,90 310 986,10 40 242,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 078 476,85241 441,30 482 259,49 314 127,37 40 648,69 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 241 441,20 11 698,63 153 687,47 234 551,47 0,00 641 378,77

федеральный бюджет 0,000,00 609 309,90229 369,20 11 113,70 146 003,10 222 823,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 609 309,90229 369,20 11 113,70 146 003,10 222 823,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 641 378,77241 441,20 11 698,63 153 687,47 234 551,47 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 241 441,40 284 933,02 156 871,35 93 817,19 0,00 777 062,96

федеральный бюджет 84 066,600,00 830 056,80231 793,50 273 535,70 150 596,50 90 064,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

84 066,600,00 830 056,80231 793,50 273 535,70 150 596,50 90 064,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 777 062,96241 441,40 284 933,02 156 871,35 93 817,19 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 243 700,50 470 912,27 322 331,76 81 297,42 0,00 1 118 241,95

федеральный бюджет 105 475,100,00 1 190 169,80236 389,50 456 784,90 312 661,80 78 858,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

105 475,100,00 1 190 169,80236 389,50 456 784,90 312 661,80 78 858,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 118 241,95243 700,50 470 912,27 322 331,76 81 297,42 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 241 441,40 695 372,50 498 884,06 0,00 0,00 1 435 697,96

федеральный бюджет 0,000,00 1 378 270,00231 783,70 667 557,60 478 928,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 378 270,00231 783,70 667 557,60 478 928,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 435 697,96241 441,40 695 372,50 498 884,06 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 230 435,60 507 790,92 329 525,71 81 297,35 0,00 1 149 049,58

федеральный бюджет 0,000,00 1 126 068,60225 826,90 497 635,10 322 935,20 79 671,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 126 068,60225 826,90 497 635,10 322 935,20 79 671,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 149 049,58230 435,60 507 790,92 329 525,71 81 297,35 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 226 971,40 159 863,81 112 507,94 109 457,32 0,00 608 800,47

федеральный бюджет 30 491,600,00 620 594,00219 728,20 155 067,90 109 132,70 106 173,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

30 491,600,00 620 594,00219 728,20 155 067,90 109 132,70 106 173,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 608 800,47226 971,40 159 863,81 112 507,94 109 457,32 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1617210.0 1394584.42 1008937.99 1261876.23 0 5282608.64

федеральный бюджет 0,00 207701.4 1495655.0 1314491.1 959695.6 1237060.9 0 5214604.0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 207701.4 1495655.0 1314491.1 959695.6 1237060.9 0 5214604.0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 5282608.640 1617210.0 1394584.42 1008937.99 1261876.23 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 189 480,40 140 868,36 166 437,96 109 457,24 0,00 606 243,96

федеральный бюджет 46 841,600,00 640 962,50185 692,60 138 051,00 163 109,20 107 268,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

46 841,600,00 640 962,50185 692,60 138 051,00 163 109,20 107 268,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 606 243,96189 480,40 140 868,36 166 437,96 109 457,24 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 243 700,50 237 745,56 123 598,79 156 367,58 0,00 761 412,43

федеральный бюджет 33 910,400,00 787 708,70241 263,50 235 368,10 122 362,80 154 803,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

33 910,400,00 787 708,70241 263,50 235 368,10 122 362,80 154 803,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 761 412,43243 700,50 237 745,56 123 598,79 156 367,58 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 197 553,57 152 118,06 483 165,61 0,00 832 837,24

федеральный бюджет 0,000,00 816 180,500,00 193 602,50 149 075,70 473 502,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 816 180,500,00 193 602,50 149 075,70 473 502,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 832 837,240,00 197 553,57 152 118,06 483 165,61 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 220 109,50 171 261,13 126 767,63 125 094,12 0,00 643 232,38

федеральный бюджет 42 042,300,00 665 270,00212 798,50 166 123,30 122 964,60 121 341,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

42 042,300,00 665 270,00212 798,50 166 123,30 122 964,60 121 341,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 643 232,38220 109,50 171 261,13 126 767,63 125 094,12 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Амурская область, в том числе: 0,000,00 157 851,90 102 877,22 64 975,67 84 438,56 0,00 410 143,35

федеральный бюджет 35 539,500,00 433 378,60153 116,40 99 790,90 63 026,40 81 905,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

35 539,500,00 433 378,60153 116,40 99 790,90 63 026,40 81 905,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 410 143,35157 851,90 102 877,22 64 975,67 84 438,56 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 160 198,40 93 379,50 44 363,43 95 384,24 0,00 393 325,57

федеральный бюджет 0,000,00 388 983,60158 187,70 92 445,70 43 919,80 94 430,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 388 983,60158 187,70 92 445,70 43 919,80 94 430,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 393 325,57160 198,40 93 379,50 44 363,43 95 384,24 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 15 814,20 24 694,18 20 597,24 20 327,76 0,00 81 433,38

федеральный бюджет 3 171,700,00 82 976,4015 497,90 24 200,30 20 185,30 19 921,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

3 171,700,00 82 976,4015 497,90 24 200,30 20 185,30 19 921,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 81 433,3815 814,20 24 694,18 20 597,24 20 327,76 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 228 176,60 136 870,17 73 912,37 0,00 0,00 438 959,14

федеральный бюджет 0,000,00 258 985,90134 624,20 80 753,40 43 608,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 258 985,90134 624,20 80 753,40 43 608,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 438 959,14228 176,60 136 870,17 73 912,37 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 216 590,50 216 850,40 236 166,84 187 641,12 0,00 857 248,86
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 46 195,900,00 886 299,80212 258,70 212 513,40 231 443,50 183 888,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

46 195,900,00 886 299,80212 258,70 212 513,40 231 443,50 183 888,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 857 248,86216 590,50 216 850,40 236 166,84 187 641,12 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 103 921,90 60 785,66 0,00 0,00 0,00 164 707,56

федеральный бюджет 0,000,00 163 060,50102 882,70 60 177,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 163 060,50102 882,70 60 177,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 164 707,56103 921,90 60 785,66 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 81 366,10 11 698,67 0,00 0,00 0,00 93 064,77
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 90 797,5079 332,80 11 464,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 90 797,5079 332,80 11 464,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 93 064,7781 366,10 11 698,67 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Байконур, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

город Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


