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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: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки 

педагогических кадров к 2024 году 

1.  ■ 

Доля субъектов Российской Федерации, в 

которых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области «Технология» 

и других предметных областей 

% 0 0 0 0 0 0 0 
Достижение показателя 

запланировано на 2024г. 

2.  ■ 

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 
Достижение показателя 

запланировано с 2020г. 

3.  ■ 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Тыс.чел. 0 0 0 0 0 0 0 
Достижение показателя 

запланировано с 2020г. 

4.  ■ 

Число созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

Человек  500 0 0 0 0 0 0 
Достижение показателя 

запланировано с 2020г. 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений 
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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 

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

       

1.1. ■ 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации приоритетного 

проекта «Современная образовательная 

среда для школьников») 

400,1958 400,1958 400,1958 226,189 226,189 56,5  

1.1.1 
 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Челябинской области) 

324,0776 324,0776 324,0776 183,181 183,181 56,5  

1.1.2 
 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0  

1.1.3 
 консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.: 
76,1182 76,1182 76,1182 43,008 43,008 56,5  

1.1.3.1  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.1.3.2 
 межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

76,0182 76,0182 76,0182 42,952 42,952 56,5  

1.1.3.3 
 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

0,1 0,1 0,1 0,056 0,056 56,0  

1.1.4  внебюджетные источники 0 Х Х Х    
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№ 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 

1.2 ■ 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

32,5 32,5 32,5 0 0 0 

Перечисление 

субсидии 

осуществляется 

поэтапно в 

пределах 

объемов 

финансирования 

после 

предоставления 

документов 

(форм КС -2 (акт 

о приемке 

выполненных 

работ); КС – 3 

(справка о 

стоимости 

выполненных 

работ) 

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.:  
32,5 32,5 32,5 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 
30,0 30,0 30,0 0 0 0  

1.2.3.3 

 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 
2,5 2,5 2,5 0 0 0  
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№ 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 
1.2.4  внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0  

1.3. ■ 

В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Челябинской области, проведена оценка 

качества общего образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

105,6404 105,6404 105,6404 76,953 76,953 72,8  

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.: 
105,6404 105,6404 105,6404 76,953 76,953 72,8  

1.3.3.1.  бюджет Челябинской области 84,3854 84,3854 84,3854 55,698 55,698 66  

1.3.3.2. 

 межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 
16,568 16,568 16,568 16,568 16,568 100  

1.3.3.3. 

 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 
4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 100  

1.3.4.  внебюджетные источники 0 Х Х Х    

1.4. ■ 

В каждом муниципальном образовании 

Челябинской области обеспечена 

возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

10,6993 10,6993 10,6993 10,6993 10,6993 100  

1.4.1.  федеральный бюджет (в т.ч. 0 0 0 0 0 0  
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№ 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 
межбюджетные трансферты бюджету 

Челябинской области) 

1.4.2. 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0  

1.4.3. 
 консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.: 
10,6993 10,6993 10,6993 10,6993 10,6993 100  

1.4.3.1.  бюджет Челябинской области 10,6993 10,6993 10,6993 10,6993 10,6993 100  

1.4.3.2. 

 межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0  

1.4.3.3. 

 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 
0 0 0 0 0 0  

1.4.4.  внебюджетные источники 0 Х Х Х    

1.5. 

■ 

В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база; 
 

Проведена апробация создания условий для 

психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Челябинской области 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100  

1.5.1.  федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Челябинской области) 
0 0 0 0 0 0  

1.5.2.  бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0  
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№ 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 

1.5.3.  консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.:  
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100  

1.5.3.1.  бюджет Челябинской области 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100  

1.5.3.2.  межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 
0 0      

1.5.3.3.  бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 
0 0      

1.5.4.  внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0  

Всего по региональному проекту, в том числе: 549,2355 549,2355 549,2355 314,041 314,041 57,2  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Челябинской области) 
324,0776 324,0776 324,0776 183,181 183,181 56,5  

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 Х Х Х    

консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: 225,1579 225,1579 225,1579 130,861 130,861 58,1  

бюджет Челябинской области 95,2848 95,2848 95,2848 66,597 66,597 69,9  

межбюджетные трансферты бюджета Челябинской 

области бюджетам муниципальных образований 
122,5862 122,5862 122,5862 59,520 59,520 48,6  

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской 

области) 
7,287 7,287 7,287 4,743 4,743 65,1  

внебюджетные источники 0 Х Х Х    

 

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 

Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена 

возможность изучать предметную область "Технология" и 

другие предметные области на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум 

Х Х Х Х 

1.1 

(п.1) 
ПК  

Не менее чем в 4 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 2 

муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена 

возможность изучать предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2019 31.12.2019 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. 

Халамов В.Н. 

 

1.1.1 

(п.1.1) 
ПК  

Не менее чем в 4 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 2 

муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена 

возможность изучать предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2019 31.12.2019 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. 

Халамов В.Н. 

 

1.1.1.1 

(п.1.1.2) 
ПК ■ 

Разработка содержания образовательных программ для  

обеспечения возможности изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

01.09.2019 31.12.2019 
Хохлов А.В. 

Халамов В.Н. 

Образовательные программы 

для обеспечения 

возможности изучать 

предметную область 

«Технология» не 

разработаны, в связи с тем, 

что Министерство 

просвещения РФ направило 

методические рекомендации 

23.09.19 

1.1.1.2 

(п.1.1.3) 
ПК ■ 

Заключение соглашений (договоров) о реализации 

образовательных программ в сетевой форме между 

общеобразовательными организациями и организациями, 

имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе 

детскими технопарками "Кванториум" 

01.09.2019 01.09.2019 
Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Договоры ГБУДО «ДЮТТ»: 

МАОУ «Многопрофильный 

лицей № 1» г.Магнитогорск – 

от 30.08.19 № Т3; МБОУ 

«СОШ № 121 г.Челябинск» - 

от 2.09.19 б/н; МАОУ «СОШ 

№ 56» г.Магнитогорск – от 

30.08.19 № Т4; МОУ 

«Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей при 
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МГТУ им. Г.И.Носова» - от 

30.08.19 № Т5 

1.2 

(п.5) 
ПК  

Внедрена методология и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области  на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

31.12.2020 31.12.2020 

Гажа И.П. 

Логачева С.А.  

Барабас А.А. 

 

1.2.1 

(п.5.6) 
ПК ■ 

Организация видеонаблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена 

в муниципальных общеобразовательных организациях и 

областных государственных организациях 

31.08.2019 31.08.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

Видеонаблюдение при 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

организовано (договор от 

04.03.2019 №113, 

государственный контракт от 

29.04.2019, договор от 

22.07.2019 №397) 

1.2.2 

(п.5.7) 
ПК  Текущие ремонты помещений зданий  31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.3 

(п.5.8) 
ПК  Увеличение стоимости основных средств 31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.4 

(п.5.9) 
ПК  Благоустройство территории 31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.5 

(п.5.10) 
ПК  Организация работы по информационной безопасности  ЕГЭ 31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А.  

 

1.2.6 

(п.5.11) 
ПК  

Разработка методических рекомендаций для образовательных 

организаций "Технология разработки частной модели угроз 

безопасности информации для информационных систем 

организаций системы образования: методические рекомендации 

для образовательных организаций и муниципальных органов 

управления образованием"  

31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.7 

(п.5.12) 
ПК  

Выплаты специалистам, привлекаемым к выполнению работ, 

связанных с обеспечением информационной безопасности 

организации и проведения единого государственного экзамена 

(информационная безопасность ЕГЭ) 

31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.8 

(п.5.13) 
ПК  

Аттестация ГИС «Региональная информационная система 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Челябинской области»  

31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 
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1.2.9 

(п.5.15) 
ПК  

Приобретение средств защиты информации; Продление 

лицензии для средств защиты информации; Приобретение 

расходных материалов для оргтехники; Приобретение 

канцелярских товаров 

31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.10 

(п.5.16) 
ПК  

Организации проведения обработки бланков итогового 

сочинения (изложения) 
31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.11 

(п.5.17) 
ПК  

Выплаты специалистам, привлекаемым к обработке бланков 

итогового сочинения (изложения) 
31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.12 

(п.5.18) 
ПК  

Оплата работы (оказанию услуг) лицам, привлекаемым к 

перепроверке итогового сочинения (изложения) (экспертиза 

экзаменационных работ) 

31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.13 

(п.5.19) 
ПК  

Приобретение канцелярских товаров, бумаги для офисной 

техники, расходных материалов для оргтехники и т.д.) для 

обработки бланков итогового сочинения (изложения), 

обеспечения работы предметной комиссий 

31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.14 

(п.5.20) 
ПК  

Приобретение хозяйственных товаров для обеспечения 

санитарно-гигиенических условий в помещениях, используемых 

сотрудниками РЦОИ, членами предметной комиссии  

31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.15 

(п.5.21) 
ПК  Приобретение удостоверений, одноразовой посуды, воды   31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.2.16 

(п.5.22) 
ПК  

Оплата труда сотрудников в рамках субсидии на иные цели для 

развития национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества  

31.12.2019 31.12.2019 Гажа И.П.  

1.2.17 

(п.5.23) 
ПК  

Договоры гражданско-правового характера в в рамках субсидии 

на иные цели для развития национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через 

реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества  

31.12.2019 31.12.2019 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Домрачева Е.А. 

Барабас А.А. 

 

1.3 

(п.7) 
ПК  

Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база  

31.12.2020 31.12.2020 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

 

1.3.1 

(п.7.1) 
ПК  

Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 
31.12.2020 31.12.2020 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 
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адаптированным общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база  

Орехова И.И. 

1.3.1.1 

(п.7.1.1) 
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 обновлению материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам и создание условий для реализации дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.08.2019 01.08.2019 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области 

заявка в Министерство 

просвещения РФ 

подготовлена и 

направлена (письмо 

Правительства 

Челябинской области от 

02.07.2019 №01/4207) 

1.4 

(п.8) 
ПК  

Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не 

менее 500 детей 

31.12.2020 31.12.2020 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

 

1.4.1 

(п.8.1) 
ПК  

Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не 

менее 500 детей 

 

31.12.2020 31.12.2020 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

 

1.4.1.1 

(п.8.1.1) 
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 создание материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и 

создание условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на 

базе сетевого партнерства 

01.08.2019 28.06.2019 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области 

заявка в Министерство 

просвещения РФ 

подготовлена и 

направлена (письмо 

Правительства 

Челябинской области от 

28.06.2019 №01/4144) 

1.4.1.2 

(п.8.1.3) 
ПК ■ 

Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей 

01.08.2019 01.08.2019 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

Отбор образовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и 

малых городах проведен, 

материально-техническая 

база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

создана (распоряжение 
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Правительства Челябинской 

области от 14.08.2019 №627-

рп «О внесении изменений в 

распоряжении Правительства 

Челябинской области от 

04.07.2019 №514-рп» 

1.5 

(п.9) 
ПК  

Создано 250  новых мест в общеобразовательных организациях 

Челябинской области  расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

31.12.2020 31.12.2020 

Коузова Е.А.  

Тупикин В.А.  

Тюрина Е.А.  

Антонова Т.Н. 

Выдря Н.М. 

 

1.5.1 

(п.9.1) 
ПК  

Создано 250  новых мест в общеобразовательных организациях 

Челябинской области  расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

31.12.2020 31.12.2020 

Коузова Е.А.  

Тупикин В.А.  

Тюрина Е.А.  

Антонова Т.Н. 

Выдря Н.М. 

 

1.5.1.1 

(п.9.1.1) 
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 создание мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

01.08.2019 31.12.2019 

Коузова Е.А.  

Тупикин В.А.  

Тюрина Е.А.  

Антонова Т.Н. 

Выдря Н.М. 

Министерством образования 

и науки Челябинской области 

заявка в Министерство 

просвещения РФ не 

направлена, т.к. 

Министерством просвещения 

РФ не был объявлен отбор на 

предоставление субсидий 

 
Индикатор статуса: 

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