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1. Ключевые риски 1 

 

№ п/п 

С
та

ту
с

 
Наименование соответствующего раздела 

паспорта проекта 
Краткое описание риска Предлагаемые решения 

1.  ■ 
   

 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений 

  

                                                 
1  В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено 
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2. Сведения о значениях целей и показателей 
 

№ 

п/п 
С

та
ту

с
 

Наименование целей и 

показателей 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Фактическое 

значение за 

предыдущий 

год 

Значения по кварталам 
Плановое 

значение на 

конец года 

Процент 

достижения 
Комментарий 

I II III IV 

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа 

детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

1.  ■ 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием 

% 72 74 74 74 74 74 100  

2.  ■ 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Челябинской области 

Тыс.чел. 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 66,6  

3.  ■ 

Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектах, направленных на 

раннюю профориентацию 

Млн.чел. 0 0 0 0 0,02 0,02 0 

Достижение 

показателя 

запланировано 

на 4 квартал 

2019г. 



4 

4.  ■ 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее» 

Тыс.чел. 2,5 0 0 0 3 3 0 

Достижение 

показателя 

запланировано 

на 4 квартал 

2019г. 

5.  ■ 

Число региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, создаваемых и 

реализующих программы с 

учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех», 

участниками которых стали не 

менее 5% обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования в соответствующих 

субъектах Российской Федерации 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Достижение 

показателя 

запланировано 

на 2024г. 

6.  ■ 

Число детей, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

поддержку и развитие 

способностей и талантов 

Тыс.чел. 150 52 52 52 170 170 30,5  

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений 

■ Сведения не представлены  Прогнозные сведения 
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3. Сведения об исполнении бюджета 
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС «Электронный бюджет») 

№ п/п 
С

т
а

т
у

с
 

Наименование результата 
регионального проекта и источника 

финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения, 

млн. рублей 
Исполнение, млн. рублей 

Процент 

исполнения 

(8)/(5)*100 

Комментарий 
Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтенные 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  

Создана сеть детских технопарков, в 
том числе за счёт федеральной 
поддержки (наименование задачи 
федерального проекта на 2019 год) 

       

1.1. ■ 

Созданы детские технопарки, в том 

числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» 

(наименование задачи регионального  

проекта на 2019 год), в том числе: 

26,5 26,5 19,27 15,81 15,81 59,7  

1.1.1  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

1.1.2  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

1.1.3  
консолидированный бюджет 
Челябинской области, в т.ч.: 

26,5 26,5 19,27 15,81 15,81 59,7  

1.1.3.1  бюджет Челябинской области 26,5 26,5 19,27 15,81 15,81 59,7  

1.1.3.2  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.1.3.3  

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Челябинской области) 

       

1.1.4  внебюджетные источники -  Х Х Х Х  

2  

Не менее в 10 субъектах Российской 
Федерации созданы региональные 
центры выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, созданные с 

учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех», с охватом не 
менее 5 % обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования (наименование задачи 
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федерального проекта на 2019 год) 

2.1. ■ 

В Челябинской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, 

созданные с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех», с охватом не менее 5 % 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования (наименование 

задачи регионального проекта на    

2019 год), в том числе: 

25,52 25,52 23,52 21,6 21,6 84,6  

2.1.1  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

2.1.2  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

2.1.3  
консолидированный бюджет 

Челябинской области, в т.ч.: 
25,52 25,52 23,52 21,6 21,6 84,6  

2.1.3.1  бюджет Челябинской области 24,52 24,52 23,52 21,6 21,6 84,6  

2.1.3.2  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

1,0 1,0 0 0 0 0  

2.1.3.3  

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Челябинской области) 

       

2.1.4  внебюджетные источники -  Х Х Х Х  

3  

Для 330 тыс. детей не менее чем в 
1000 общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 

занятий физической культурой и 
спортом (наименование задачи 
федерального проекта на 2019 год) 

       

3.1. ■ 

Для 2 тыс. детей не менее чем в                                   

6 общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для 

занятий физической культурой и 

спорт (наименование задачи 

регионального  проекта на 2019 год), в 

том числе: 

18,1 18,1 18,1 1,24 1,24 6,9  
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3.1.1  федеральный бюджет 11,42 11,42 11,42 1,0 1,0 8,8  

3.1.2  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

3.1.3  
консолидированный бюджет 
Челябинской области, в т.ч.: 

6,63 6,63 6,63 0,24 0,24 3,6  

3.1.3.1  бюджет Челябинской области        

3.1.3.2  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

2,68 2,68 2,68 0,24 0,24 8,9  

3.1.3.3  

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Челябинской области) 

3,95 3,95 3,95 0 0 0  

3.1.4  внебюджетные источники - - Х Х Х Х  

4  

Не менее 200 тыс. детей получили 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 
(наименование задачи федерального 

проекта на 2019 год) 

       

4.1. ■ 

Не менее 3 тыс. детей получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

(наименование задачи регионального  

проекта на 2019 год),  в том числе: 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 100  

4.1.1  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

4.1.2  
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

4.1.3  
консолидированный бюджет 

Челябинской области, в т.ч.: 
       

4.1.3.1  бюджет Челябинской области 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 100  

4.1.3.2  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 
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4.1.3.3  

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Челябинской области) 

       

4.1.4  внебюджетные источники - - Х Х Х   

5  

Во всех субъектах Российской 
Федерации внедрена целевая модель 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей 
(наименование задачи федерального 

проекта на 2019 год) 

       

5.1. ■ 

Внедрена целевая модель развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

(наименование задачи регионального  

проекта на 2019 год), в том числе: 

1,51 1,51 0 0 0 0  

5.1.1  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

5.1.2  
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

5.1.3  
консолидированный бюджет 
Челябинской области, в т.ч.: 

1,51 1,51 0 0 0 0  

5.1.3.1  бюджет Челябинской области 1,51 1,51 0 0 0 0  

5.1.3.2  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

5.1.3.3  

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Челябинской области) 

       

5.1.4  внебюджетные источники - - Х Х Х Х  

6  

Созданы ключевые центры 

дополнительного образования детей, 
реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющего 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 

высшего образования, в том числе 
участвующего в создании научных и 
научно-образовательных центров 
мирового уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 

инициативы, с охватом не менее 200 
детей в год (наименование задачи 
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федерального проекта на 2019 год) 

6.1. ■ 

Создан ключевой центр 

дополнительного образования детей, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющего 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, в том числе 

участвующего в создании научных и 

научно-образовательных центров 

мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не менее 200 

детей в год  (наименование задачи 

регионального  проекта на 2019 год), в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.1  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.2  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3  
консолидированный бюджет 
Челябинской области, в т.ч.: 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.1  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.2  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.3  

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.4  внебюджетные источники 0 0 Х Х 0 0 0 

7  

Во всех субъектах Российской 
Федерации внедрена целевая модель 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей 

(наименование задачи федерального 
проекта на 2019 год) 

       

7.1. ■ 

Создано не менее 50 новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в 

целях обеспечения 80% охвата детей 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 100  
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дополнительным образованием 

(наименование задачи регионального  

проекта на 2019 год), в том числе: 

7.1.1  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

7.1.2  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

7.1.3  
консолидированный бюджет 
Челябинской области, в т.ч.: 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 100  

7.1.3.1  бюджет Челябинской области 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 100  

7.1.3.2  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

7.1.3.3  

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Челябинской области) 

       

7.1.4  внебюджетные источники - - Х Х Х   

8  
 (наименование задачи федерального 
проекта на 2019 год) 

       

8.1. ■ 

Не менее 170 тыс. детей принимают 

участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку и 

развитие способностей и талантов 

(наименование задачи регионального  

проекта на 2019 год), в том числе: 

4,08 4,08 4,08 4,02 4,02 98,5  

8.1.1  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

8.1.2  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

8.1.3  
консолидированный бюджет 

Челябинской области, в т.ч.: 
4,08 4,08 4,08 4,02 4,02 98,5  

8.1.3.1  бюджет Челябинской области 4,08 4,08 4,08 4,02 4,02 98,5  

8.1.3.2  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

8.1.3.3  

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Челябинской области) 

       

8.1.4  внебюджетные источники - - Х Х    

Всего по региональному проекту, в том числе: 

 
79,164 79,164 68,42 46,16 46,16 58,3  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Челябинской области) 
11,42 11,42 11,42 1,0 1,0 8,8  
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бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0  

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
67,74 67,74 57,0 45,16 45,16 66,7  

бюджет субъекта Российской Федерации 60,11 60,11 50,37 44,92 44,92 74,7  

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

3,68 3,68 2,68 0,24 0,24 8,9  

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

3,95 3,95 3,95 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены 

  Прогнозные сведения  
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2. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

№ п/п 
У

р
о

в
ен

ь
 к

о
н

тр
о

л
я

 

С
та

ту
с
 

Наименование результата, контрольной точки, 

мероприятия 

Срок реализации 
Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность, 

наименование ОИВ или 

организации) 

Комментарий 

план факт/ прогноз 

1. Х Х 

Для 585 тыс. детей не менее чем в 3000 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и 

спортом 

Х Х Х Х 

1.1 ПК  

В общеобразовательных организациях Челябинской 

области, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

31.12.2019 31.12.2019 

Тюрина Е.А., начальник 

Управления начального, 

основного, среднего общего 

образования 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

 

1.1.1 ПК  

В общеобразовательных организациях Челябинской 

области, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

31.12.2019 31.12.2019 Тюрина Е.А.  

1.1.1.1 ПК ■ 
Заключение соглашения с муниципальными 

образованиями Челябинской области 
01.04.2019 01.04.2019 Тюрина Е.А. 

Заключены соглашения с 

муниципальными 

образованиями Челябинской 

области: 

Аргаяшский МР (от 

18.03.2019 г. № 75606000-1-

2019-001), 

Ашинский МР (от 18.03.2019 

г. № 5609000-1-2019-002), 

Верхнеуральский МР (от 

20.03.2019 № 75617000-1-

2019-001), 

Верхнеуфалейский ГО (от 

20.03.2019 № 75706000-1-

2019-001), 

Еткульсикй МР (от 21.03.2019 

г. № 75620000-1-2019-001), 

Карталинский МР (от 

18.03.2019  № 75623000-1-

2019-001), 
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Красноармейский МР (от 

18.03.2019 № 75634000-1-

2019-001), 

Кунашакский МР (от 

18.03.2019  № 75636000-1-

2019-001), 

Нагайбакский МР (от 

18.03.2019 г. № 75642000-1-

2019-001), 

Сосновский МР (от 

21.03.2019 г. № 75652000-1-

2019-001), 

Увельский МР (от 18.03.2019 

г. № 75655000-1-2019-001), 

Уйский МР (от 20.03.2019 г. 

№75656000-1-2019-001), 

Чебаркульский МР (от 

20.03.2019 № 75657000-1-

2019-002) 

1.2. ПК  

В Челябинской области внедрена целевая модель 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей 

31.12.2021 31.12.2021 

Сидорчук Е.В., начальник 

управления дополнительного 

образования, социализации 

обучающихся и молодежной 

политики Министерства 

образовании и науки 

Челябинской области, 

Скалунова И.Г., директор 

ГБУДО «ОЦДОД», 

Халамов В.Н., директор 

ГБУДО «ДЮТТ», 

Кеспиков В.Н., ректор 

ГБУДПО «ЧИППКРО» 

 

1.2.1. ПК  
Внедрена целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей 
31.12.2021 31.12.2021 

Сидорчук Е.В. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

Кеспиков В.Н. 

 

1.2.1.1 ПК  

Подготовка и предоставление заявки в Министерство 

просвещения РФ на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение  

мероприятий по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования 

детей 

01.08.2019 01.08.2019 

Сидорчук Е.В. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

 

1.3. ПК  Созданы новые места в образовательных 31.12.2020 31.12.2020 Бобровский В.А., и.о.  
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организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

заместителя министра 

образования и науки 

Челябинской области 

1.3.1 ПК  

Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

31.12.2020 31.12.2020 Бобровский В.А.  

1.3.1.1 ПК  

Подготовка и предоставление заявки на участие в 

отборе на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на создание новых 

мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

01.08.2019 01.08.2020 Бобровский В.А. 

В паспорте РП «Успех 

каждого ребенка» (п.12.1.3.) 

допущена опечатка, следует 

читать 01.08.2020. В новой 

редакции паспорта внесены 

изменения 

1.4. ПК  

Созданы детские технопарки, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 2 детских 

технопарков «Кванториум» и 1 мобильных 

технопарков «Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых 

городах) 

31.12.2020 31.12.2020  Бобровский В.А.  

1.4.1 ПК  

Созданы детские технопарки, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 2 детских 

технопарков «Кванториум» и 1 мобильных 

технопарков «Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых 

городах) 

31.12.2020 31.12.2020  Бобровский В.А.  

1.4.1.1 ПК  

Подготовка и предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию детских технопарков 

01.08.2019  01.08.2020  Бобровский В.А. 

В паспорте РП «Успех 

каждого ребенка» (п.16.1.1.) 

допущена опечатка, следует 

читать 01.08.2020. В новой 

редакции паспорта внесены 

изменения 

1.5. ПК  

В Челябинской области создан региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом 

не менее 5 % обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования  

31.12.2020  31.12.2020  Бобровский В.А.  

1.5.1 ПК  

В Челябинской области создан региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом 

не менее 5 % обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

31.12.2020 31.12.2020 Бобровский В.А.  
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образования 

1.5.1.1 ПК  

Подготовка и предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

01.08.2019  01.08.2020  Бобровский В.А. 

В паспорте РП «Успех 

каждого ребенка» (п.18.1.1.) 

допущена опечатка, следует 

читать 01.08.2020. В новой 

редакции паспорта внесены 

изменения 

1.6. ПК  

Создано не менее 1 центра, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, расположенных на территории 

Челябинской области, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-образовательных 

центров мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций Национальной 

технологической инициативы, с охватом не менее 

400 детей в год 

31.12.2020  31.12.2020 Бобровский В.А.  

1.6.1 ПК  

Создано не менее 1 центра, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, расположенных на территории 

Челябинской области, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-образовательных 

центров мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций Национальной 

технологической инициативы, с охватом не менее 

400 детей в год 

31.12.2020 31.12.2020 Бобровский В.А.  

1.6.1.1 ПК  

Подготовка и предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, 

в том числе участвующих в создании научных и 

научно-образовательных центров мирового уровня 

или обеспечивающих деятельность центров 

компетенций Национальной технологической 

01.08.2019 01.08.2020 Бобровский В.А. 

В паспорте РП «Успех 

каждого ребенка» (п.19.1.1.) 

допущена опечатка, следует 

читать 01.08.2020. В новой 

редакции паспорта внесены 

изменения 



16 
инициативы 
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■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены  

 Прогнозные сведения 

 

Разработчик отчета о ходе реализации         ___________________ / С.А. Моисеева 

регионального проекта, начальник отдела          Подпись 

дополнительного образования и воспитания  

 

Руководитель регионального проекта          ___________________ / А.И. Кузнецов 
Исполняющий обязанности Министра           Подпись 

образования и науки Челябинской области 

 

Руководитель Регионального          ___________________ / __________________ 

проектного офиса             Подпись 


