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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 1,6 4 4 40  

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 0,09 0,09 0 

Достижение 

показателя 

запланировано 

на 4 квартал 

2019г. 

4.   

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

Тыс.чел. 2,5 0 0 0 3 3 0 

Достижение 

показателя 

запланировано 

на 4 квартал 

2019г. 
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(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

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 52 137 170 170 80,5  

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.  

Результат федерального проекта: Создано 

не менее 900 тыс. новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей в целях обеспечения 80% 

охвата детей дополнительным 

образованием 

       

1.1. ■ 

Создано 250 новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей  

1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 90 

Экономия по 

итогам 

торгов 

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.: 

1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 90  

1.1.3.1  бюджет Челябинской области 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 90  

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   

2  

Результат федерального проекта: Не менее 

чем 12 млн. детей приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
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учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

1.2. ■ 

Не менее 0,28 млн. обучающихся  

Челябинской области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

0 0 0 0 0 0  

1.2.1.  
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Челябинской области) 
0 0 0 0 0 0  

1.2.2.  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0  

1.2.3.  
консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.:  
0 0 0 0 0 0  

1.2.3.1.  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.2.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0  

1.2.3.3.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.2.4.  внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0  

3.  

Не менее 900 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» 

       

1.3. ■ 

Не менее 7 тыс. детей получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

0 0 0 0 0 0  
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проекта «Билет в будущее» 

1.3.1.  

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.3.2.  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0  

1.3.3.  
консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.:  
0 0 0 0 0 0  

1.3.3.1.  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.3.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0  

1.3.3.3.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.3.4.  внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0  

4  

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) 

       

1.4. ■ 
В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и 

спортом 

18,05 18,05 18,05 17,971 17,971 99,6  

1.4.1.  федеральный бюджет 11,42 11,42 11,42 11,394 11,394 99,7  

1.4.2.  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
       

1.4.3.  
консолидированный бюджет Челябинской 
области, в т.ч.: 

6,63 6,63 6,63 6,575 6,575 99,2  

1.4.3.1.  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.4.3.2.  
межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 
2,68 2,68 2,68 2,672 2,672 99,7  
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муниципальных образований 

1.4.3.3.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

3,95 3,95 3,95 3,903 3,903 98,8  

1.4.4.  внебюджетные источники - - Х Х Х Х  

5  

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

       

1.5. ■ 
Созданы детские технопарки, в том 

числе за счет федеральной поддержки не 

менее 7 детских технопарков 

«Кванториум»  

0 0 0 0 0 0  

1.5.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

1.5.2.  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0  

1.5.3.  
консолидированный бюджет Челябинской 
области, в т.ч.: 

0 0 0 0 0 0  

1.5.3.1.  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.5.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0  

1.5.3.3.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.5.4.  внебюджетные источники -  Х Х Х Х  

6.  

Результат федерального проекта: Не менее 

70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

       

1.6. ■ 

Не менее 70 % детей Челябинской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием дистанционных 

0 0 0 0 0 0  
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технологий  

1.6.1.  
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Челябинской области) 
0 0 0 0 0 0  

1.6.2.  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0  

1.6.3.  
консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.:  
0 0 0 0 0 0  

1.6.3.1.  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.6.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0  

1.6.3.3.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.6.4.  внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0  

7  

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 федерального проекта на 2019 год) 

       

1.7. ■ 

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 

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 100  

1.7.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

1.7.2.  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0  

1.7.3.  консолидированный бюджет Челябинской 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 100  
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области, в т.ч.: 

1.7.3.1.  бюджет Челябинской области 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 100  

1.7.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0  

1.7.3.3.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.7.  внебюджетные источники -  Х Х Х Х  

8  

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 
федерального проекта на 2019 год) 

       

1.8. ■ 

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  ( 

0 0 0 0 0 0  

1.8.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

1.8.2.  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0  

1.8.3.  
консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0  

1.8.3.1.  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  
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1.8.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0  

1.8.3.3.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.8.4.  внебюджетные источники 0 0 Х Х 0 0  

9  

Результат федерального проекта: Во всех 

субъектах Российской Федерации внедрена 

целевая модель развития региональной 

системы дополнительного образования 

детей 

       

1.9. ■ 
В Челябинской области внедрена целевая 

модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей  

2,5 2,5 2,5 2,497 2,497 99,88 

Возврат 

экономии по 

итогам 

торгов 

1.9.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

1.9.2.  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0  

1.9.3.  
консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.: 
2,5 2,5 2,5 2,497 2,497 99,88  

1.9.3.1.  бюджет Челябинской области 2,5 2,5 2,5 2,497 2,497 99,88  

1.9.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0  

1.9.3.3.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.9.4.  внебюджетные источники - - Х Х Х Х  

1.10          

1.10.1. ■ 
Созданы условия для участия к концу 2024 

года не менее 250 тысяч детей и 

молодёжи в мероприятиях, направленных 

на выявление, поддержку и развития 

способностей и талантов 

28,50 28,50 27,50 24,6 24,6 86,3  

1.10.2.  федеральный бюджет        

1.10.3.  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0  

1.10.3.1.  
консолидированный бюджет Челябинской 
области, в т.ч.: 

28,50 28,50 27,50 24,6 24,6 86,3  

1.10.3.2.  бюджет Челябинской области 27,50 27,50 26,50 24,6 24,6 89,3  

1.10.3.3.  
межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 
1,00 1,00 1,00 0 0 0  
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муниципальных образований 

1.10.4.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.10.1.  внебюджетные источники - - Х Х    

1.11. ■ 

Созданы условия для функционирования 

детских технопарков «Кванториум»  
26,50 26,50 25,89 19,922 19,922 75,2  

1.11.1.  
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Челябинской области) 
0 0 0 0 0 0  

1.11.2.  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0  

1.11.3.  
консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.:  
26,50 26,50 25,89 19,922 19,922 75,2  

1.11.3.1.  бюджет Челябинской области 26,50 26,50 25,89 19,922 19,922 75,2  

1.11.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0  

1.11.3.3.  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

1.11.4.  внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0  

Всего по региональному проекту, в том числе: 

 
77,652 77,652 76,044 66,992 66,992 86,3  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Челябинской области) 
11,42 11,42 11,42 11,394 11,394 99,7  

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
66,232 66,232 64,624 55,598 55,598 83,9  

бюджет субъекта Российской Федерации 58,602 58,602 56,994 49,023 49,023 83,65  

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
3,68 3,68 3,68 2,672 2,672 72,6  

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

3,95 3,95 3,95 3,903 3,903 98,8  

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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4. 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 

(п.1) 
ОПК  

Создано не менее 50 новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

31.12.2019 31.12.2019 

Сидорчук Е.В. 

руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Челябинской области 

 

1.1.1 

(п.1.1) 
ОПК  

Создано не менее 50 новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

31.12.2019 31.12.2019 

Сидорчук Е.В. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.1.1.1 

(п.1.1.1) 
ПК  

Проведение мониторинга создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ всех направленностей 

31.12.2019 31.12.2019 

Сидорчук Е.В. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.1.1.2 

(п.1.1.3) 
ПК  

Услуги по осуществлению капитального ремонта зданий 

организаций дополнительного образования  
31.12.2019 31.12.2019 

Полетаева В.В. 

Моисеева С.А. 

Скалунова И.Г. 

Логинов Ю.П. 

 

1.2 

(п.2) 
ПК  

Не менее чем 0,09 млн. человек от общего числа 

обучающихся Челябинской области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего», направленных на раннюю 

профориентацию 

31.12.2019 31.12.2019 
Выдря Н.М. 

Маркина Е.И. 
 

1.2.1 

(п.2.1) 
ПК  

Не менее 0,09 млн. обучающихся  Челябинской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

31.12.2019 31.12.2019 
Выдря Н.М. 

Маркина Е.И 
 

1.2.1.1 

(п.2.1.1) 
ПК  

Участие обучающихся зарегистрированных 

образовательных организаций в открытых онлайн-
31.12.2019 31.12.2019 

Маркина Е.И. 

руководители органов 
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уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

местного самоуправления 

1.3 

(п.3) 
ПК  

Не менее 3 тысяч детей в Челябинской области 

получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

31.12.2019 31.12.2019 Чекменёва О.Ю.  

1.3.1 

(п.3.1) 
ПК  

Не менее 3 тыс. детей в Челябинской области получили 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

31.12.2019 31.12.2019 
Чекменёва О.Ю. 

Маркина Е.И. 
 

1.3.1.1 

(п.3.1.2) 
ПК  Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов 31.12.2019 31.12.2019 

Маркина Е.И. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.3.1.2 

(п.3.1.3) 
ПК  

Проведение профессиональных проб для обучающихся, 

получившие рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

31.12.2019 31.12.2019 

Чекменёва О.Ю. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.4 

(п.4) 
ПК  

Для 2 тыс. детей не менее чем в 13 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом. 

31.12.2019 31.12.2019 
Выдря Н.М. 

Руленко А.А. 
 

1.4.1 

(п.4.1) 
ПК  

Для 2 тыс. детей не менее чем в 13 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

31.12.2019 31.12.2019 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.4.1.1 

(п.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 обеспечение мероприятий по обновлению 

материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

01.08.2019 01.08.2019 Руленко А.А. 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области заявка 

в Министерство 

просвещения РФ 

подготовлена и направлена 

(письмо Губернатора 

Челябинской области от 

31.07.19 №01/4901) 

1.4.1.2 

(п.4.1.2) 
ПК  

Заключение соглашения с Министерством просвещения 

Российской Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

31.12.2019 31.12.2019 Руленко А.А.  
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общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности 

1.4.1.3 

(п.4.1.5) 
ПК ■ 

Проведение мониторинга обновления материально-

технической базы для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях 

31.08.2019 31.08.2019 Руленко А.А. 

Мониторинг обновления 
материально-технической базы 

проведен (письмо 

Министерства образования и 
науки Челябинской области от 

26.08.2019 №1202/9154 «О 

предоставлении отчета») 

1.4.1.3 

(п.4.1.6) 
ПК  

Подготовлена отчётность по расходованию средств 

субсидии 
31.12.2019 31.12.2019 

Исакаева С.Ю. 

Руленко А.А. 
 

1.5  

(п.5) 
РПК  

Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не 

менее 1 детского технопарка «Кванториум»  
31.12.2020 31.12.2020 Сидорчук Е.В.  

1.5.1 

(п.5.1) 
РПК  

Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не 

менее 1 детского технопарка «Кванториум» 
31.12.2019 31.12.2019 Сидорчук Е.В.  

1.5.1.1 

(п.5.1.1) 
ПК  

Проведены мероприятия по созданию условий для 

развития научно-технического творчества детей, 

формирования у подрастающего поколения 

изобретательского мышления и подготовки будущих 

кадров для высокотехнологичных отраслей 

30.12.2019 30.12.2019 

Лисичкина А.А. 

Халамов В.Н. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.5.1.2 

(п.5.1.2) 
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 в 2020-2022 годах 

05.07.2019 05.07.2019 
Сидорчук Е.В. 

Лисичкина А.А. 

Подготовлена и направлена 

заявка на детские технопарки 

«Кванториум» от 02.07.2019 г. 

№ 01/4213 

Протокол по результатам от 

15.07.2019 г. № МР- 
Подготовлена заявка на 

мобильный Кванториум 

от 02.07.2019 г. №01/4217 
Протокол по результатам от 

15.07.2019 г. № МР-25/02 

1.6 

(п.6) 
ПК  

Не менее 34 % детей Челябинской области с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

31.12.2019 31.12.2019 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.А. 

Скалунова И.Г. 

Логинов Ю.П. 

Халамов В.Н. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.6.1 

(п.6.1) 
ПК  

Не менее 34 % детей в Челябинской области с 

ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных технологий 

31.12.2019 31.12.2019 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. 

Скалунова И.Г. 

Логинов Ю.П. 

Халамов В.Н. 

руководители 

органов местного 

самоуправления 

 

1.6.1.1 

(п.6.1.1) 
ПК  

Выявление и распространение лучших практик 

реализации дополнительных общеобразовательных 
01.11.2019 01.11.2019 Хохлов А.В.  
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программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

технологий 

1.6.1.2 

(п.6.1.2) 
ПК  

Проведение мониторинга реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

15.11.2019 15.11.2019 

Сидорчук Е.В. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

 

1.7 

(п.7) 
ОПК  

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 

31.12.2024 31.12.2024 Тюрина Е.А.  

1.7.1 

(п.7.1) 
ОПК  

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 

31.12.2022 31.12.2022 Тюрина Е.А.  

1.7.1.1 

(п.7.1.1) 
ПК ■ 

Определение площадки для создания регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

01.09.2019 01.09.2019 Тюрина Е.А. 

Распоряжение Правительства 

Челябинской области от 

04.07.19 №512-рп «О 

реализации мероприятия по 

созданию регионального 

центра выявления и поддержки 
одарённых детей» 

1.7.1.2 

(п.7.1.2) 
ПК ■ 

Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе на 

получение федеральных средств  создание Центра 

выявления и поддержки одарённых детей в Челябинской 

области в 2020-2022 годах 

05.07.2019 05.07.2019 Тюрина Е.А. 

Подготовлена заявка на 

создание регионального центра 
для одарённых детей от 

02.07.2019 г. №01/4217 

Протокол по результатам от 
15.07.2019 г. № МР-16/02 

1.8 

(п.8) 
ОПК  

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 

31.12.2024 31.12.2024 Сидорчук Е.В.  

1.8.1 

(п.8.1) 
ОПК  

Создан ключевой центр дополнительного образования 

детей, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, в 

31.12.2024 31.12.2024 

Сидорчук Е.В. 

Шестаков А.Л. 

Чукин М.В. 
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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 

1.8.1.1 

(п.8.1.1) 
ПК  

Изучение опыта создания 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 

инициативы 

30.11.2019 30.11.2019 

Сидорчук Е.В. 

Шестаков А.Л. 

Чукин М.В. 

 

1.9 

(п.9) 
ПК  

Созданы условия для участия детей и молодёжи в 

мероприятиях, направленных на выявление, поддержку 

и развития способностей и талантов 

31.12.2019 31.12.2019 

Моисеева С.А. 

Выдря Н.М. 

Исакаева С.Ю. 

Логинов Ю.П. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

Хохлов А.В.. 

 

1.9.1 

(п.9.1) 
ПК  

Созданы условия для участия детей и молодёжи в 

мероприятиях, направленных на выявление, поддержку 

и развития способностей и талантов 

31.12.2019 31.12.2019 

Моисеева С.А. 

Выдря Н.М. 

Логинов Ю.П. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

Хохлов А.В. 

 

1.9.1.1 

(п.9.1.1) 
ПК  

Предоставление субсидий государственным 

учреждениям на иные цели для участия детей и 

молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, 

поддержку и развития способностей и талантов (* 

мероприятия в рамках программы) 

31.12.2019 31.12.2019 
Моисеева С.А. 

Выдря Н.М. 
 

1.9.1.2 

(п.9.1.2) 
ПК  

Утверждение получателя субсидий на иные цели для 

участия детей и молодёжи в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развития 

способностей и талантов (*мероприятия в рамках 

программы) 

31.12.2019 31.12.2019 
Моисеева С.А. 

Выдря Н.М. 
 

1.9.1.3 

(п.9.1.3) 
ПК  

Приобретение авиабилетов,  железнодорожных билетов  

для  участников всероссийских, межрегиональных 

мероприятий, в том числе для сопровождающих лиц 

31.12.2019 31.12.2019 
Пономарёва Л.Г. 

Скалунова И.Г. 
 

1.9.1.4 

(п.9.1.4) 
ПК  

Оказание услуг по организации участия и пребывания 

делегации Челябинской области в XVIII Молодежных 

Дельфийских играх России (приобретение 

железнодорожных билетов, оргвзнос) 

31.12.2019 31.12.2019 Скалунова И.Г.  
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1.9.1.5 

(п.9.1.5) 
ПК  

Приобретение ж/д, авиа билетов и оплата услуг по 

проживанию для подготовки и участии обучающихся 

и педагогов образовательных организаций в 

международных и всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

31.12.2019 31.12.2019 Халамов В.Н.  

1.9.1.6 

(п.9.1.6) 
ПК  

Оказание услуги по сопровождению научной и 

олимпиадной деятельности 
31.12.2019 31.12.2019 

Выдря Н.М. 

Хохлов А.В. 
 

1.9.1.7 

(п.9.1.7) 
ПК  Оказание услуги по закупке оргтехники 31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.8 

(п.9.1.8) 
ПК  Оказание услуги (преподавательские услуги) 31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.9 

(п.9.1.9) 
ПК ■ 

Оказание услуги на приобретение путевок для отдыха 

детей 
31.07.2019 31.07.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.10 

(п.9.1.11) 
ПК  

Оплата работы членов региональных предметно-

методических комиссий, членов жюри, членов 

оргкомитета, членов апелляционных комиссий 

31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.11 

(п.9.1.12) 
ПК  

Оплата работы за организацию и координацию 

подготовки и проведения, за сопровождение 

(расшифровывание, тиражирование, комплектование, 

публикацию результатов), обеспечение работы 

предметных и апелляционных комиссий, за 

договорное, кадровое, экономическое, бухгалтерское 

и транспортное обслуживание 

31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.12 

(п.9.1.13) 
ПК  

Приобретение канцелярских товаров и расходных 

материалов для обеспечения проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, областного этапа областной олимпиады 

школьников, в том числе для печати грамот 

победителям 

31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.13 

(п.9.1.14) 
ПК  

Приобретение билетов для  проезда участников и 

сопровождающих заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, учебно-

тренировочных сборов кандидатов в сборные 

команды для участия в международных олимпиадах, 

международных олимпиад школьников, 

межрегиональных олимпиад, в том числе оплата 

багажа 

31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.14 

(п.9.1.15) 
ПК  

Приобретение билетов для участников и 

сопровождающих заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, учебно-

тренировочных сборов кандидатов в сборные 

команды для участия в международных олимпиадах, 

международных олимпиад школьников, 

31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  
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межрегиональных олимпиад, в том числе оплата 

багажа 

1.9.1.15 

(п.9.1.16) 
ПК  

Организация питание (в пути) и проживание (ранний 

заезд/поздний отъезд) участников и сопровождающих 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, учебно-тренировочных сборов 

кандидатов в сборные команды для участия в 

международных олимпиадах школьников, 

международных олимпиад школьников, 

межрегиональных олимпиад школьников 

31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.16 

(п.9.1.18) 
ПК  Услуги телефонной связи при проведении олимпиад 31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.17 

(п.9.1.19) 
ПК  

Приобретение воды (бутылированной), стаканов, 

кулеров для членов олимпиадных комиссий и жюри 
31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.18 

(п.9.1.20) 
ПК  

Организация работы по проведению областных, 

региональных, всероссийских олимпиад школьников 
31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.19 

(п.9.1.21) 
ПК  

Приобретение ГСМ по сопровождению областных, 

олимпиад школьников 
31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.20 

(п.9.1.21) 
ПК  

Оплата командировочных расходов при 

сопровождении участников региональных, 

всероссийских олимпиад школьников 

31.12.2019 31.12.2019 Хохлов А.В.  

1.9.1.21 

(п.9.1.22) 
ПК  

Проведение мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и развития способностей и талантов 
31.12.2019 31.12.2019 

Моисеева С.А. 

Выдря Н.М. 

Логинов Ю.П. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

Хохлов А.В. 

 

1.9.1.22 

(п.9.1.23) 
ПК  Отчёт по использованию средств субсидий 31.12.2019 31.12.2019 

Моисеева С.А. 

Выдря Н.М. 
 

1.10 

(п.10) 
ПК  

В Челябинской области внедрена целевая модель 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей 

31.12.2021 31.12.2021 

Сидорчук Е.В. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

Хохлов А.В. 

 

1.10.1 

(п.10.1) 
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. 

Хохлов А.В. 

 

1.10.1.1 

(п.10.1.1) 
ПК  

Разработка и утверждение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования 

детей 

31.12.2019 31.12.2019 

Сидорчук Е.В. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

Хохлов А.В. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.10.1.2 ПК  Оказание дополнительной образовательной услуги по 31.12.2019 31.12.2019 Выдря Н.М.  
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(п.10.1.3) реализации образовательных программ на базе основного 

общего и среднего общего образования 

Хохлов А.В. 

1.11 

(п.11) 
ПК  

Участие обучающихся Челябинской области в 

мероприятиях по плану Всероссийских и 

международных предметных олимпиад школьников 

31.12.2019 31.12.2019 Выдря Н.М.  

1.12 

(п.16) 
РПК  

Созданы детские технопарки, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков 

«Кванториум» и 1 мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах)  

31.12.2021 31.12.2021 Сидорчук Е.В.  

1.12.1 

(п.16.1) 
РПК  

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 Сидорчук Е.В.  

1.12.1.1 

(п.16.1.1) 
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 

30.07.2019 30.07.2019 
Сидорчук Е.В. 

Лисичкина А.А. 

Подготовлена и направлена 

заявка на детские 

технопарки «Кванториум» 

от 02.07.2019 г. № 01/4213 

Протокол по результатам от 

15.07.2019 г. № МР- 

Подготовлена заявка на 

мобильный Кванториум 

от 02.07.2019 г. №01/4217 

Протокол по результатам от 

15.07.2019 г. № МР-25/02 

1.13 

(п.18) 
РПК  

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 

31.12.2022 31.12.2022 Тюрина Е.А.  

1.13.1 

(п.18.1) 
РПК  

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 

31.12.2024 31.12.2024 Сидорчук Е.В.  

1.13.1.1 

(п.18.1.1) 
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 

08.07.2019 08.07.2019 Тюрина Е.А. 

Подготовлена заявка на 

создание регионального 

центра для одарённых детей 

от 02.07.2019 г. №01/4217 

Протокол по результатам от 

15.07.2019 г. № МР-16/02 
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1.14 

(п.54) 
ПК  

Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

расположенных в Челябинской области вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и 

шефства 

31.12.2024 31.12.2024 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. 

Логинов Ю.П. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.14.1 

(п.54.1) 
ПК  

Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

расположенных в Челябинской области вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и 

шефства 

31.12.2024 31.12.2024 

Хохлов А.В. 

Логинов Ю.П. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

руководители органов 

местного самоуправления 

 

1.14.1.1 

(п.54.4.1) 
ПК  

Не менее чем 5% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

расположенных в Челябинской области вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и 

шефства 

31.12.2019 31.12.2019 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. 

Логинов Ю.П. 

Скалунова И.Г. 

Халамов В.Н. 

руководители органов 

местного самоуправления 
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