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ПАСПОРТ
регионального проекта (программы)
«Цифровая образовательная среда»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Образование
«Цифровая образовательная
Срок начала и
1 октября 2018 г. –
среда»
окончания проекта
31 декабря 2024 г.
Е.В. Редин, первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.И. Кузнецов, Министр образования и науки Челябинской области
Е.А. Коузова, первый заместитель Министра образования и науки
Челябинской области
Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2018 - 2025 годы» (утверждена постановлением
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
значение
дата
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, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент

1.

1
2

Доля образовательных
организаций, расположенных
на территории Челябинской
области обеспеченных
Интернет-соединением со
скоростью соединения не
менее 100Мб/c – для
образовательных
организаций, расположенных
в городах, 50Мб/c – для
образовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и
поселках городского типа, а
также гарантированным
Интернет-трафиком1,
процент1 2

Основной

22,6

1 января
2018 г.
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100

Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
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Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц,
нарастающим итогом
Доля муниципальных
образований /наименование
субъекта Российской
Федерации/, в которых
внедрена целевая модель
цифровой образовательной
Дополните
1 июня 2018
2.
100
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среды в образовательных
льный
г.
организациях, реализующих
образовательные программы
общего образования и
среднего профессионального
образования, процент
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, процент

3.

Доля обучающихся, для
которых формируется
цифровой образовательный
профиль и индивидуальный
план обучения (персональная
траектория обучения) с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды
(федеральных цифровых
платформ, информационных
систем и ресурсов), между

Основной

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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которыми обеспечено
информационное
взаимодействие3, в общем
числе обучающихся по
указанным программам,
процент
- по программам общего
образования и
дополнительного образования
детей
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2018 г.
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- по программам среднего
1 сентября
профессионального
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образования
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего
профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент

4.

3

Доля образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды
(федеральных цифровых
платформ, информационных
систем и ресурсов), между
которыми обеспечено

Основной

Х

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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информационное
взаимодействие4, в общем
числе образовательных
организаций процент
- по программам общего
образования и
дополнительного образования
детей

0

1 сентября
2018 г.
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- по программам среднего
1 сентября
профессионального
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образования
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, процент

5.

4

Доля обучающихся общего
образования и среднего
профессионального
образования, использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу цифровой
образовательной среды
(федеральные цифровые
платформы, информационные
системы и ресурсы) для
«горизонтального» обучения

Основной

0

1 сентября
2018 г.

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета
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и неформального образования
5
, процент
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, процент

6.

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»)6, процент

Основной

0

1 сентября
2018 г.

5

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

6

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п
1.

1.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней

Не менее чем 20 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов

31.12.2019

Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 %
образовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области информационных представительств в сети
Интернет и общедоступных информационных ресурсов –
официальных сайтов в сети Интернет 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, 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
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1.2

Не менее 65 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

1.3

Не менее 100 работников, привлекаемых к
образовательной деятельности, осуществили
повышение квалификации на базе организаций, в
том числе осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
высшего образования, с целью повышения их
компетенций в области современных технологий
электронного обучения

1.4

Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
на создание ключевого центра развития детей

31.12.2019

Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и
гарантированным интернет-трафиком не менее 65 %
образовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения
и реализации целевой модели ЦОС, функционирования
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в
общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные
организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети
Интернет.

31.12.2019

Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 100
работников, привлекаемых к осуществлению образовательной
деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений
и навыков ведущего кадрового состава системы образования в
части широкого внедрения и использования современных
цифровых технологий в образовании, а также инструментов
электронного обучения

31.12.2019

Создание к концу 2019 года ключевого центра развития детей
позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном
уровне 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 построении
траектории собственного развития
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1.5

Предоставлена субсидия одному областному
государственному бюджетному учреждению организации дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде

1.6

Организован сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной
деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории
Челябинской области

1.7

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для
открытия и функционирования Регионального
информационно-методического центра ресурсного
обеспечения сети информационно-библиотечных
центров в образовательной системе Челябинской
области

31.12.2019

Предоставление в 2019 году субсидии одному областному
государственному бюджетному учреждению - организации
дополнительного профессионального образования на иные цели
обеспечит проведение комплекса мероприятий, связанных с
функционированием информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере образования в
электронном виде

31.12.2019

Организация в 2019 году сбора, обобщения и анализа
информации о качестве образовательной деятельности
государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных
на территории Челябинской области, обеспечит проведение
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

31.12.2019

Предоставление в 2019 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
позволит открыть Региональный информационно-методический
центр ресурсного обеспечения сети информационнобиблиотечных центров в образовательной системе Челябинской
области
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1.8

1.9

1.10

Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в порядке,
установленном Губернатором Челябинской
области
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для
информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для
технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения родителей
детей-инвалидов, проведения погрузочноразгрузочных работ, технического обслуживания,
страхования, охраны оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов

31.12.2019

Проведение в 2019 году конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования, позволит создать на их базе
информационно-библиотечные центры в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

31.12.2019

Предоставление в 2019 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
обеспечит информационное и методическое сопровождение
дистанционного обучения детей-инвалидов

31.12.2019

Предоставление в 2019 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
обеспечит техническое сопровождение дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ,
технического обслуживания, страхования, охраны оборудования
в целях дистанционного образования детей-инвалидов
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1.11

Для не менее 1000 детей, обучающихся в 5 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области, проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современных
цифровых технологий

31.12.2020

1.12

В Челябинской области внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды

31.12.2020

Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в
образовательную программу современных цифровых технологий
с участием не менее 1000 детей, обучающихся в 5 %
общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Челябинской области, 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 компетенциями в сфере
современных технологий
Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в
Челябинской области 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
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1.13

1.14

Не менее чем 40 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов

Не менее 70 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

31.12.2020

Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 %
образовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области информационных представительств в сети
Интернет и общедоступных информационных ресурсов –
официальных сайтов в сети Интернет 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, 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

31.12.2020

Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и
гарантированным интернет-трафиком не менее 70 %
образовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения
и реализации целевой модели ЦОС, функционирования
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в
общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные
организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети
Интернет
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1.15

Предоставлена субсидия одному областному
государственному бюджетному учреждению организации дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде

1.16

Организован сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной
деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории
Челябинской области

1.17

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для
открытия и функционирования Регионального
информационно-методического центра ресурсного
обеспечения сети информационно-библиотечных
центров в образовательной системе Челябинской
области

31.12.2020

Предоставление в 2020 году субсидии одному областному
государственному бюджетному учреждению - организации
дополнительного профессионального образования на иные цели
обеспечит проведение комплекса мероприятий, связанных с
функционированием информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере образования в
электронном виде

31.12.2020

Организация в 2020 году сбора, обобщения и анализа
информации о качестве образовательной деятельности
государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных
на территории Челябинской области, обеспечит проведение
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

31.12.2020

Предоставление в 2020 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
позволит обеспечить штатное функционирование Регионального
информационно-методического центра ресурсного обеспечения
сети информационно-библиотечных центров в образовательной
системе Челябинской области
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1.18

1.19

1.20

Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в порядке,
установленном Губернатором Челябинской
области
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для
информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для
технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения родителей
детей-инвалидов, проведения погрузочноразгрузочных работ, технического обслуживания,
страхования, охраны оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов

31.12.2020

Проведение в 2020 году конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования, позволит создать на их базе
информационно-библиотечные центры в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

31.12.2020

Предоставление в 2020 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
обеспечит информационное и методическое сопровождение
дистанционного обучения детей-инвалидов

31.12.2020

Предоставление в 2020 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
обеспечит техническое сопровождение дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ,
технического обслуживания, страхования, охраны оборудования
в целях дистанционного образования детей-инвалидов
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1.21

1.22

Для не менее 2000 детей, обучающихся в 10 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области, в основные общеобразовательные
программы внедрены современные цифровые
технологии

Не менее чем 70 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов

31.12.2021

Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные
программы современных цифровых технологий для не менее чем
2000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Челябинской
области, 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 компетенциями в сфере
современных технологий

31.12.2021

Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 %
образовательных организаций, расположенных на территории
/наименование субъекта Российской Федерации/
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, 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
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1.23

Не менее 75 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

1.24

Предоставлена субсидия одному областному
государственному бюджетному учреждению организации дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде

1.25

Организован сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной
деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории
Челябинской области

31.12.2021

Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и
гарантированным интернет-трафиком не менее 75 %
образовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения
и реализации целевой модели ЦОС, функционирования
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в
общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные
организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети
Интернет.

31.12.2021

Предоставление в 2021 году субсидии одному областному
государственному бюджетному учреждению - организации
дополнительного профессионального образования на иные цели
обеспечит проведение комплекса мероприятий, связанных с
функционированием информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере образования в
электронном виде

31.12.2021

Организация в 2021 году сбора, обобщения и анализа
информации о качестве образовательной деятельности
государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных
на территории Челябинской области, обеспечит проведение
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
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1.26

1.27

1.28

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для
открытия и функционирования Регионального
информационно-методического центра ресурсного
обеспечения сети информационно-библиотечных
центров в образовательной системе Челябинской
области
Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в порядке,
установленном Губернатором Челябинской
области
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для
информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов

31.12.2021

Предоставление в 2021 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
позволит обеспечить штатное функционирование Регионального
информационно-методического центра ресурсного обеспечения
сети информационно-библиотечных центров в образовательной
системе Челябинской области

31.122021

Проведение в 2021 году конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования, позволит создать на их базе
информационно-библиотечные центры в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

31.12.2021

Предоставление в 2021 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
обеспечит информационное и методическое сопровождение
дистанционного обучения детей-инвалидов
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1.29

1.30

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для
технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения родителей
детей-инвалидов, проведения погрузочноразгрузочных работ, технического обслуживания,
страхования, охраны оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов

Для не менее 3000 детей в 15 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области внедрены в основные
общеобразовательные программы современные
цифровые технологии

31.12.2021

Предоставление в 2021 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
обеспечит техническое сопровождение дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ,
технического обслуживания, страхования, охраны оборудования
в целях дистанционного образования детей-инвалидов

31.12.2022

Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные
программы современных цифровых технологий, для не менее чем
ХХ детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Челябинской
области, 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 компетенциями в сфере
современных технологий
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1.31

1.32

Все образовательные организации, расположенные
на территории Челябинской области обновили
информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных
информационных ресурсов

Не менее 85 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком

31.12.2022

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными
организациями расположенными на территории Челябинской
области 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, 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

31.12.2022

Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и
гарантированным интернет-трафиком не менее 85 %
образовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения
и реализации целевой модели ЦОС, функционирования
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в
общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные
организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети
Интернет
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1.33

1.34

Для не менее 4000 детей в 20 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области внедрены в основные
общеобразовательные программы современные
цифровые технологии

Не менее 95 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

21.12.2023

Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные
программы современных цифровых технологий для не менее чем
4000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Челябинской
области, 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 компетенциями в сфере
современных технологий

21.12.2023

Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и
гарантированным интернет-трафиком не менее 95 %
образовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения
и реализации целевой модели ЦОС, функционирования
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в
общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные
организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети
Интернет
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1.35

Для не менее 5000 детей в 25 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области внедрены в основные
общеобразовательные программы современные
цифровые технологий

31.12.2024

1.36

Во всех муниципальных образованиях
Челябинской области внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды

31.12.2024

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные
программы современных цифровых технологий, для не менее чем
5000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Челябинской
области, 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 компетенциями в сфере
современных технологий
Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех
муниципальных образованиях Челябинской области 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 информационносервисной платформы цифровой образовательной среды
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1.37

1.38

100 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

На территории Челябинской области реализована
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

31.12.2024

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и
гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных
организаций, расположенных на территории Челябинской
области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения
и реализации целевой модели ЦОС, функционирования
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в
общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные
организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети
Интернет

31.12.2024

Реализация к концу 2024 года на территории Челябинской
области программы профессиональной переподготовки
руководителей образовательных организаций и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере
образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах
Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды,
мотивированные в продвижении и развитии цифровой
образовательной среды в субъектах Российской Федерации;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс
реализации мероприятий настоящего регионального проекта
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1.39

Во всех образовательных организациях,
расположенных на территории Челябинской
области, внедрены механизмы обеспечения оценки
качества результатов промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах
независимо от места нахождения обучающихся, в
том числе с применением биометрических данных

31.12.2024

Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных
организациях, расположенных на территории Челябинской
области, механизмов обеспечения оценки качества результатов
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайнресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том
числе на основе биометрических данных, позволит повысить
уровень доступности образования, обеспечить академическую
мобильность, а также снять существующие административные
барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории
развития
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего (млн.
рублей)
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней
Не менее чем 20 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Наименование результата и источники
финансирования

1.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.4.
3.

Не менее 65 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Не менее 100 работников, привлекаемых к
образовательной деятельности, осуществили
повышение квалификации на базе организаций, в
том числе осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
высшего образования, с целью повышения их
компетенций в области современных технологий
электронного обучения

7,5

0

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

0

7,5

7,5

0

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.4.
4.

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.3.2.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
на создание ключевых центров развития детей
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,4346

0

0

0

0

0

12,4346

11,9372

0

0

0

0

0

11,9372

0

0

0

0

0

0

0

0,4974

0

0

0

0

0

0,4974

0,4974

0

0

0

0

0

0,4974

0

0

0

0

0

0

0
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4.1.3.3.

4.1.4.
5.

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.

5.1.3.3.

5.1.4.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Предоставлена субсидия одному областному
государственному бюджетному учреждению организации дополнительного
профессионального образования на иные цели
для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,523

0

0

0

0

0

14,523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,523

0

0

0

0

0

14,523

14,523

0

0

0

0

0

14,523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6.

Организован сбор, обобщение и анализ
информации
о
качестве
образовательной
деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории
Челябинской области

1,61

0

0

0

0

1,61

6.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2.

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

1,61

0

0

0

0

0

1,61

1,61

0

0

0

0

0

1,61

6.1.3.

консолидированный
бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

субъекта

6.1.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

6.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
субъекта Российской Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

6.1.3.3.

6.1.4.
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7.

Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели
для
открытия
и
функционирования
Регионального
информационно-методического
центра
ресурсного
обеспечения
сети
информационно-библиотечных
центров
в
образовательной системе Челябинской области

0,866

0

0

0

0

0

0,866

7.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

0

0

0

0

0

0

0

7.1.2.

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0,866

0

0

0

0

0

0,866

0,866

0

0

0

0

0

0,866

7.1.3.

консолидированный
бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

субъекта

7.1.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

7.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
субъекта Российской Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

7.1.3.3.

7.1.4.
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8.

8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.

Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

8.1.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

8.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов

8.1.3.3.

8.1.4.
9.

1,0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0

0,2
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9.1.1.
9.1.2.

6.1.3.
9.1.3.1.
9.1.3.2.

9.1.3.3.

9.1.4.
10.

10.1.1.
10.1.2.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения
родителей детей-инвалидов, проведения
погрузочно-разгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0

0,2

0,2

0

0

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

0

0

0

0

0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
10.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
610.1.3.

10.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
10.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
10.1.4. внебюджетные источники
11.
Для не менее 1000 детей, обучающихся в 5 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области, проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современных
цифровых технологий
11.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
11.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
11.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
11.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
11.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
11.1.4. внебюджетные источники

2,0

0

0

0

0

0

2,0

2,0

0

0

0

0

0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.1.2.
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12.
12.1.1.
12.1.2.

12.1.3.
12.1.3.1.
12.1.3.2.

12.1.3.3.

12.1.4.
13.

13.1.1.
13.1.2.

13.1.3.
13.1.3.1.

В Челябинской области внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Не менее чем 40 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обновили информационное наполнение
и функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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13.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
13.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
13.1.4. внебюджетные источники
14.
Не менее 70 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
14.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
14.1.2.

14.1.3.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

7,5

0

7,5

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
14.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
14.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
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14.1.4.
15.

15.1.1.
15.1.2.

15.1.3.

внебюджетные источники
Предоставлена субсидия одному областному
государственному бюджетному учреждению организации дополнительного
профессионального образования на иные цели
для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

15.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
15.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
15.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
15.1.4. внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

14,523

0

0

0

0

14,523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,523

0

0

0

0

14,523

0

14,523

0

0

0

14,523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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16.

Организован сбор, обобщение и анализ
информации
о
качестве
образовательной
деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории
Челябинской области

0

1,61

0

0

0

0

1,61

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

консолидированный
бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

0

1,61

0

0

0

0

1,61

бюджет субъекта Российской Федерации

0

1,61

0

0

0

0

1,61

16.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

16.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
субъекта Российской Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.1.1.
16.1.2.

16.1.3.
16.1.3.1.

16.1.4.

внебюджетные источники

субъекта
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17.

Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели
для
открытия
и
функционирования
Регионального
информационно-методического
центра
ресурсного
обеспечения
сети
информационно-библиотечных
центров
в
образовательной системе Челябинской области

0

0,366

0

0

0

0

0,366

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

консолидированный
бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

0

0,366

0

0

0

0

0,366

бюджет субъекта Российской Федерации

0

0,366

0

0

0

0

0,366

17.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

17.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
субъекта Российской Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.1.1.
17.1.2.

17.1.3.
17.1.3.1.

17.1.4.

внебюджетные источники

субъекта
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18.

18.1.1.
18.1.2.

18.1.3.

Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

18.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
18.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
18.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
18.1.4. внебюджетные источники

0

1,0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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19.

19.1.1.
19.1.2.

19.1.3.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

19.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
19.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
19.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
19.1.4. внебюджетные источники

0

0,2

0

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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0

0,2

0

0

0

0
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0
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0

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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20.

20.1.1.
20.1.2.

20.1.3.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения
родителей детей-инвалидов, проведения
погрузочно-разгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

20.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
20.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
20.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
20.1.4. внебюджетные источники

0

2,0

0

0

0

0

2,0

0

0

0
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0

0

0
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0
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0
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0
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0

0

0

0
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0
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0

0

0

0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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22.

22.1.1.
22.1.2.

22.1.3.

Для не менее 2000 детей, обучающихся в 10 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области, в основные общеобразовательные
программы внедрены современные цифровые
технологии
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

22.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
22.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
22.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
22.1.4. внебюджетные источники
23.

23.1.1.

Не менее чем 70 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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23.1.2.

23.1.3.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0
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0
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0
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
23.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
23.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
23.1.4. внебюджетные источники
24.

24.1.1.
24.1.2.

Не менее 75 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
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24.1.3.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
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14,523

0

0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

14,523

0

0

14,523

0

0

0

14,523

24.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
24.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
24.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
24.1.4. внебюджетные источники
25.

25.1.1.
25.1.2.

25.1.3.

Предоставлена субсидия одному областному
государственному бюджетному учреждению организации дополнительного
профессионального образования на иные цели
для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

25.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
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25.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
25.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
25.1.4. внебюджетные источники
26.
Организован сбор, обобщение и анализ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

информации
о
качестве
образовательной
деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории
Челябинской области

0

0

1,61

0

0

0

1,61

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

консолидированный
бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

0

0

1,61

0

0

0

1,61

бюджет субъекта Российской Федерации

0

0

1,61

0

0

0

1,61

26.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

26.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
субъекта Российской Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

26.1.1.
26.1.2.

26.1.3.
26.1.3.1.

субъекта
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26.1.4.

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели
для
открытия
и
функционирования
Регионального
информационно-методического
центра
ресурсного
обеспечения
сети
информационно-библиотечных
центров
в
образовательной системе Челябинской области

0

0

0,366

0

0

0

0,366

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

консолидированный
бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

0

0

0,366

0

0

0

0,366

бюджет субъекта Российской Федерации

0

0

0,366

0

0

0

0,366

27.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

27.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
субъекта Российской Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

27.1.1.
27.1.2.

27.1.3.
27.1.3.1.

27.1.4.

внебюджетные источники

субъекта
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28.

28.1.1.

Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
28.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
28.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
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0
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0
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0

0

0,2

0

0

0

0,2

28.1.2.

28.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
28.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
28.1.4. внебюджетные источники
29.
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
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29.1.1.
29.1.2.

29.1.3.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

29.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
29.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
29.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
29.1.4. внебюджетные источники
30.
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения
родителей детей-инвалидов, проведения
погрузочно-разгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
30.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
30.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
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30.1.3.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

30.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
30.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
30.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
30.1.4. внебюджетные источники
31.
Для не менее 3000 детей в 15 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области внедрены в основные
общеобразовательные программы современные
цифровые технологии
31.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
31.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
31.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
31.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
31.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
31.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
31.1.4. внебюджетные источники
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Все образовательные организации,
расположенные на территории Челябинской
области обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
32.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
32.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
32.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
32.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
32.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
32.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
32.1.4. внебюджетные источники
33.
Не менее 85 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком
33.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
32.
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33.1.2.

33.1.3.
33.1.3.1.
33.1.3.2.

33.1.3.3.

33.1.4.
34.

34.1.1.
34.1.2.

34.1.3.
34.1.3.1.
34.1.3.2.

34.1.3.3.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Для не менее 4000 детей в 20 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области внедрены в основные
общеобразовательные программы современные
цифровые технологии
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
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внебюджетные источники
Не менее 95 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
35.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
35.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
35.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
35.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
35.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
35.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
35.1.4. внебюджетные источники
36.
Для не менее 5000 детей в 25 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области внедрены в основные
общеобразовательные программы современные
цифровые технологий
36.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
34.1.4.
35.
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36.1.2.

36.1.3.
36.1.3.1.
36.1.3.2.

36.1.3.3.

36.1.4.
37.

37.1.1.
37.1.2.

37.1.3.
37.1.3.1.
37.1.3.2.

37.1.3.3.

37.1.4.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Во всех муниципальных образованиях
Челябинской области внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
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100 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
38.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
38.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
38.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
38.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
38.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
38.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
38.1.4. внебюджетные источники
39.
На территории Челябинской области реализована
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
38.
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39.1.1.
39.1.2.

39.1.3.
39.1.3.1.
39.1.3.2.

39.1.3.3.

39.1.4.
40.

40.1.1.
40.1.2.

40.1.3.
40.1.3.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Во всех образовательных организациях,
расположенных на территории Челябинской
области, внедрены механизмы обеспечения
оценки качества результатов промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся на онлайнресурсах независимо от места нахождения
обучающихся, в том числе с применением
биометрических данных
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
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40.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
40.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
40.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету (указывается наименование субъекта Российской
Федерации))
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

1.

Руководитель регионального
проекта

2.

Администратор
регионального проекта

3.

Участник регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

Кузнецов А.И., Министр
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
мониторинга Министерства
бюджетной политики
Кулагина Е.А.
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Коузова Е.А.

Кулагина Е.А.

Завгородняя Т.В.

Исакаева С.Ю.

Первый заместитель Министра
образования и науки Челябинской
области

Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области
Начальник службы реализации
приоритетных проектов
Министерства образования и науки
Челябинской области
Начальник управления бюджетной
политики Министерства
образования и науки Челябинской
области

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
бюджетной политики
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Зайко Е.М., заместитель
Министра образования и
науки Челябинской
области
Полетаева В.В.,
заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)
40

60

50

25

25

57
№
п/п
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Тюрина Елена
Александровна,
Консультант отдела организации
Участник регионального
Фролова Ксения
начальник управления
6
государственной (итоговой)
50
проекта
Евгеньевна
начального, основного,
аттестации
среднего общего
образования
Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обновили информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
7
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
8
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
9
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
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Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Участник регионального
бюджетной политики
10
Кулагина Е.А.
50
проекта
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в
том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их
компетенций в области современных технологий электронного обучения
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
11
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
12
Кулагина Е.А.
25
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Статирова О.И.,
начальник управления
Начальник отдела высшего
профессионального
Участник регионального
образования и науки Министерства
13
Кочанова Е.В.
образования
25
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области
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Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Тюрина Е.А., начальник
управления начального,
основного, среднего
Участник регионального
14
Орехова И.И.
общего образования
5
проекта
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на создание ключевых центров развития детей
Ответственный за
Кузнецов А.И., Министр
Заместитель Минстра образования
15
достижение результата
Бобровский В.А.
образования и науки
60
и науки Челябинской области
регионального проекта
Челябинской области
Моисеева С.А.,
Главный специалист отдела
начальник отдела
Участник регионального
16
Лисичкина А.А.
воспитания и дополнительного
воспитания и
20
проекта
образования
дополнительного
образования
Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного
профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
17
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Начальник службы инклюзивного
образования управления
начального, основного, среднего
общего образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
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18

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

Участник регионального
проекта

Кулагина Е.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
бюджетной политики
Министерства
образования и науки
Челябинской области

50

Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области

19

20

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Участник регионального
проекта

Кулагина Е.А.

Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

Кулагина Е.А.

Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
бюджетной политики
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
начальник управления
бюджетной политики
Министерства
образования и науки
Челябинской области

50

50

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного
обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области
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Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Тюрина Е.А., начальник
Управления начального,
Ответственный за
основного, среднего
21
достижение результата
Маркина Е.И.
общего образования
50
регионального проекта
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Консультант отдела начального,
Управления анчального,
основного, среднего общего
основного, среднего
Участник регионального
22
Маркина Е.И.
образования Министерства
общего образования
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Консультант отдела начального,
Управления анчального,
Ответственный за
основного, среднего общего
основного, среднего
23
достижение результата
Маркина Е.И.
образования Министерства
общего образования
50
регионального проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Консультант отдела начального,
основного, среднего общего
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Тюрина Е.А., начальник
Управления начального,
основного, среднего
Участник регионального
24
Маркина Е.И.
общего образования
50
проекта
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов
Тюрина Е.А., начальник
Начальник службы инклюзивного
управления начального,
образования управления
Ответственный за
основного, среднего
начального, основного, среднего
25
достижение результата
Орехова И.И.
общего образования
50
общего образования Министерства
регионального проекта
Министерства
образования и науки Челябинской
образования и науки
области
Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Начальник службы инклюзивного
управления начального,
образования управления
основного, среднего
Участник регионального
начального, основного, среднего
26
Орехова И.И.
общего образования
50
проекта
общего образования Министерства
Министерства
образования и науки Челябинской
образования и науки
области
Челябинской области
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов
Консультант отдела начального,
основного, среднего общего
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Тюрина Е.А., начальник
управления начального,
Ответственный за
основного, среднего
27
достижение результата
Орехова И.И.
общего образования
50
регионального проекта
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Начальник службы инклюзивного
управления начального,
образования управления
основного, среднего
Участник регионального
начального, основного, среднего
28
Орехова И.И.
общего образования
50
проекта
общего образования Министерства
Министерства
образования и науки Челябинской
образования и науки
области
Челябинской области
Для не менее 1000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области,
проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
29
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
30
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
В Челябинской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
Начальник службы инклюзивного
образования управления
начального, основного, среднего
общего образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Ответственный за
бюджетной политики
31
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
Министерства
регионального проекта
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
32
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обновили информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
33
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
34
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Ответственный за
бюджетной политики
35
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
Министерства
регионального проекта
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
36
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного
профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
37
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
38
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области
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Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

39

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

40

Участник регионального
проекта

Должность

Кулагина Е.А.

Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

Кулагина Е.А.

Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

Непосредственный
руководитель
Исакаева С.Ю.,
начальник управления
бюджетной политики
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
начальник управления
бюджетной политики
Министерства
образования и науки
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)

50

50

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного
обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области

41

42

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Участник регионального
проекта

Маркина Е.И.

Консультант отдела начального,
основного, среднего общего
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области

Маркина Е.И.

Консультант отдела начального,
основного, среднего общего
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области

Тюрина Е.А., начальник
Управления анчального,
основного, среднего
общего образования
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Управления анчального,
основного, среднего
общего образования
Министерства
образования и науки
Челябинской области

50

50
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Занятость в
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы
Должность
проекте
(процентов)
Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Консультант отдела начального,
Управления анчального,
Ответственный за
основного, среднего общего
основного, среднего
43
достижение результата
Маркина Е.И.
образования Министерства
общего образования
50
регионального проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Консультант отдела начального,
Управления анчального,
основного, среднего общего
основного, среднего
Участник регионального
44
Маркина Е.И.
образования Министерства
общего образования
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов
Тюрина Е.А., начальник
Начальник службы инклюзивного
управления начального,
образования управления
Ответственный за
основного, среднего
начального, основного, среднего
45
достижение результата
Орехова И.И.
общего образования
50
общего образования Министерства
регионального проекта
Министерства
образования и науки Челябинской
образования и науки
области
Челябинской области
№
п/п

Непосредственный
руководитель
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Тюрина Е.А., начальник
управления начального,
основного, среднего
Участник регионального
46
Орехова И.И.
общего образования
50
проекта
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов
Тюрина Е.А., начальник
Начальник службы инклюзивного
управления начального,
образования управления
Ответственный за
основного, среднего
начального, основного, среднего
47
достижение результата
Орехова И.И.
общего образования
50
общего образования Министерства
регионального проекта
Министерства
образования и науки Челябинской
образования и науки
области
Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Начальник службы инклюзивного
управления начального,
образования управления
основного, среднего
Участник регионального
начального, основного, среднего
48
Орехова И.И.
общего образования
50
проекта
общего образования Министерства
Министерства
образования и науки Челябинской
образования и науки
области
Челябинской области
Для не менее 2000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в
основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
Начальник службы инклюзивного
образования управления
начального, основного, среднего
общего образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Ответственный за
бюджетной политики
49
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
Министерства
регионального проекта
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
50
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обновили информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
51
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
52
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Ответственный за
бюджетной политики
53
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
Министерства
регионального проекта
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
54
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного
профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
55
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
56
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области
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57

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

58

Участник регионального
проекта

Должность

Кулагина Е.А.

Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

Кулагина Е.А.

Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

Непосредственный
руководитель
Исакаева С.Ю.,
начальник управления
бюджетной политики
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
начальник управления
бюджетной политики
Министерства
образования и науки
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)

50

50

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного
обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области

59

60

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Участник регионального
проекта

Маркина Е.И.

Консультант отдела начального,
основного, среднего общего
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области

Маркина Е.И.

Консультант отдела начального,
основного, среднего общего
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области

Тюрина Е.А., начальник
Управления начального,
основного, среднего
общего образования
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Управления начального,
основного, среднего
общего образования
Министерства
образования и науки
Челябинской области

50

50
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Занятость в
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы
Должность
проекте
(процентов)
Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Консультант отдела начального,
Управления начального,
Ответственный за
основного, среднего общего
основного, среднего
61
достижение результата
Маркина Е.И.
образования Министерства
общего образования
50
регионального проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Консультант отдела начального,
Управления анчального,
основного, среднего общего
основного, среднего
Участник регионального
62
Маркина Е.И.
образования Министерства
общего образования
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов
Тюрина Е.А., начальник
Начальник службы инклюзивного
управления начального,
образования управления
Ответственный за
основного, среднего
начального, основного, среднего
63
достижение результата
Орехова И.И.
общего образования
50
общего образования Министерства
регионального проекта
Министерства
образования и науки Челябинской
образования и науки
области
Челябинской области
№
п/п

Непосредственный
руководитель
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Тюрина Е.А., начальник
управления начального,
основного, среднего
Участник регионального
64
Орехова И.И.
общего образования
50
проекта
Министерства
образования и науки
Челябинской области
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов
Тюрина Е.А., начальник
Начальник службы инклюзивного
управления начального,
образования управления
Ответственный за
основного, среднего
начального, основного, среднего
65
достижение результата
Орехова И.И.
общего образования
50
общего образования Министерства
регионального проекта
Министерства
образования и науки Челябинской
образования и науки
области
Челябинской области
Тюрина Е.А., начальник
Начальник службы инклюзивного
управления начального,
образования управления
основного, среднего
Участник регионального
начального, основного, среднего
66
Орехова И.И.
общего образования
50
проекта
общего образования Министерства
Министерства
образования и науки Челябинской
образования и науки
области
Челябинской области
Для не менее 3000 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области внедрены в
основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
Начальник службы инклюзивного
образования управления
начального, основного, среднего
общего образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
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Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Ответственный за
бюджетной политики
67
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
Министерства
регионального проекта
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
68
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Все образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
69
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
70
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

75
№
п/п

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Ответственный за
бюджетной политики
71
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
Министерства
регионального проекта
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
72
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Для не менее 4000 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области внедрены в
основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
73
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
74
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

76
№
п/п

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Ответственный за
бюджетной политики
75
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
Министерства
регионального проекта
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
76
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области внедрены в
основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
77
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
78
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Во всех муниципальных образованиях Челябинской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

77
№
п/п

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Ответственный за
бюджетной политики
79
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
Министерства
регионального проекта
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
80
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
100 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Ответственный за
мониторинга Министерства
бюджетной политики
81
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
образования и науки Челябинской
Министерства
регионального проекта
области
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
82
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
На территории Челябинской области реализована 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
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области

78
№
п/п

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Исакаева С.Ю.,
начальник управления
Ответственный за
бюджетной политики
83
достижение результата
Кулагина Е.А.
50
Министерства
регионального проекта
образования и науки
Челябинской области
Исакаева С.Ю.,
Начальник отдела анализа и
начальник управления
Участник регионального
мониторинга Министерства
бюджетной политики
84
Кулагина Е.А.
50
проекта
образования и науки Челябинской
Министерства
области
образования и науки
Челябинской области
Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, внедрены механизмы обеспечения оценки
качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения
обучающихся, в том числе с применением биометрических данных
Тюрина Елена
Александровна,
Ответственный за
Консультант отдела организации
Фролова Ксения
начальник управления
85
достижение результата
государственной (итоговой)
50
Евгеньевна
начального, основного,
регионального проекта
аттестации
среднего общего
образования
Тюрина Елена
Александровна,
Консультант отдела организации
Участник регионального
Фролова Ксения
начальник управления
86
государственной (итоговой)
50
проекта
Евгеньевна
начального, основного,
аттестации
среднего общего
образования
Начальник отдела анализа и
мониторинга Министерства
образования и науки Челябинской
области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Не менее чем 20 % образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области обновили
1.
информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных
информационных ресурсов
Обеспечение информационно-методического
сопровождения деятельности по обновлению
1.1.1. информационного наполнения и
функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Проведение мониторинга деятельности по
обновлению информационного наполнения и
1.1.2. функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Обновлено не менее чем в 20 % образовательных
1.1. организаций, расположенных на территории
Челябинской области, информационное

7

РП – руководитель проекта

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

начало

окончание

09.01.2019

31.12.2019

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

09.01.2019

31.12.2019

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

01.10.2019

31.12.2019

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

-

31.12.2019

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП
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№
п/п

2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных
ресурсов
Не менее 65 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

Сроки реализации
начало

окончание

09.01.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Кулагина Е.А.

Уровень
контроля7

РП

Реализованы мероприятия в пределах
полномочий Министерства образования и науки
Челябинской области, предусмотренные в рамках 09.01.2019
2.1.1.
федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»

31.12.2019

Кулагина Е.А.

Документы,
предусмотренные в
рамках федерального
проекта
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации»

Сформирован перечень образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области, подлежащих обеспечению
Интернет-соединением со скоростью соединения 09.01.2019
2.1.2.
не менее 100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c –
для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в

31.12.2019

Кулагина Е.А.

Перечень
образовательных
организаций

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

31.12.2019

Кулагина Е.А.

Акты выполненных работ

РП

31.12.2019

Кулагина Е.А.

30.07.2019

Кулагина Е.А.

Сроки реализации
начало

поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, в 2020
году
Обеспечено Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
09.01.2019
2.1
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, не менее
65 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области
Не менее 100 работников, привлекаемых к
образовательной деятельности, осуществили
повышение квалификации на базе организаций, в
том числе осуществляющих образовательную
09.01.2019
3.
деятельность по образовательным программам
высшего образования, с целью повышения их
компетенций в области современных технологий
электронного обучения
Отбор организаций, в том числе
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего
образования, для организации повышения
09.01.2019
3.1.1.
квалификации работников, привлекаемых к
образовательной деятельности, с целью
повышения их компетенций в области
современных технологий электронного обучения

окончание

РП

Перечень организаций

РП

82
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Формирование состава работников,
привлекаемых к образовательной деятельности,
для осуществления повышения квалификации на
базе организаций, в том числе осуществляющих
3.1.2. образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, с целью повышения их
компетенций в области современных технологий
электронного обучения
Осуществили повышение квалификации на базе
организаций, в том числе осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
3.1
образования, с целью повышения компетенций в
области современных технологий электронного
обучения не менее 100 работников,
привлекаемых к образовательной деятельности

4

4.1

Созданы ключевые центры развития детей

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 ключевых центров

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

Список работников

РП

начало

окончание

09.01.2019

31.08.2019

Кулагина Е.А.

09.01.2019

31.12.2019

Кулагина Е.А.

09.01.2019

31.12.2019

31.10.2018

информационноаналитическая
информация о создании
Бобровский В.А.
на територи Челябиской
области 1 ключевого
центра развития детей
заявка Челябинской
области в Министерство
просвещения Российской
Бобровский В.А.
Федерации в
установленном порядке

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
развития детей
Заключение соглашения с Министерством
просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию ключевых центров
развития детей
Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям на создание ключевого центра
развития детей

Сроки реализации
начало

15.01.2019

Предоставление отчёта
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 ключевых центров
развития детей
Заключение соглашения с Министерством
просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию ключевых центров
развития детей

1.06.2019

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

31.12.2019

соглашение с
Министерством
Бобровский В.А. просвещения Российской
Федерации о
предоставлении субсидии

31.12.2019

Бобровский В.А.
Лисичкина А.А.

протоколы, приказы

РП

31.12.2019

Бобровский В.А.
Лисичкина А.А.

отчёты

РП

31.12.2019

заявка Челябинской
области в Министерство
просвещения Российской
Бобровский В.А.
Федерации в
установленном порядке

соглашение с
Министерством
Бобровский В.А. просвещения Российской
Федерации о
предоставлении субсидии

РП

РП

РП

84
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Предоставлена субсидия одному областному
государственному бюджетному учреждению организации дополнительного
профессионального образования на иные цели
4. для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Сбор заявок областных государственных
бюджетных о организаций дополнительного
профессионального образования для
предоставление субсидий на иные цели для
4.1.1. проведения комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Издание приказа об утверждении получателя
субсидии на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
4.1.2. обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Субсидия на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
4.1. обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере

Сроки реализации
начало

окончание

09.01.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Кулагина Е.А.

Уровень
контроля7

РП

09.01.2019

30.04.2019

Кулагина Е.А.

Заявки областных
государственных
бюджетных о
организаций
дополнительного
профессионального
образования

01.05.2019

15.05.2019

Кулагина Е.А.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

Кулагина Е.А.

Отчет о расходовании
целевой субсидии и о
достижении показателя
результативности
предоставления целевой

РП

15.05.2019

15.01.2020

РП
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№
п/п

5.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
образования в электронном виде предоставлена
не менее чем одной областной государственной
бюджетной организации дополнительного
профессионального образования и реализована в
полном объеме
Организован сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной
деятельности государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории
Челябинской области
Разработка технического задания для
организаций-операторов, выполняющих работы
по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности
Осуществление отбора организаций-операторов
проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в соответствии с
законодательством о контрактной системе
Формирование перечня организаций, в
отношении которых проводится независимая
оценка в 2019 году, на официальном сайте для
размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях
Координация деятельности организацииоператора проведения независимой оценки
качества условий осуществления

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

субсидии

09.01.2019

31.12.2019

Кулагина Е.А.

09.01.2019

31.03.2019

Кулагина Е.А.

Техническое задание

РП

09.01.2019

31.03.2019

Кулагина Е.А.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

09.01.2019

31.03.2019

Кулагина Е.А.

Перечень организаций

РП

01.04.2019

30.06.2019

Кулагина Е.А.

Программы совещаний,
письма

РП

РП
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№
п/п

5.1

6.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, в соответствии с
законодательством о контрактной системе
Сбор, обобщение и анализ информации о
качестве образовательной деятельности
государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
расположенных на территории Челябинской
области, осуществлен. Результаты независимой
оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную 01.04.2019
деятельность, размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
- на официальном сайте для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях;
- на официальном сайте Министерства
образования и науки Челябинской области
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для открытия и функционирования
Регионального информационно-методического
центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в
образовательной системе Челябинской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

31.12.2019

Кулагина Е.А.

Отчет организацииоператора проведения
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность

РП

31.12.2019

Маркина Е.И.

Сроки реализации

01.03.2019

окончание

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
6.1.1. для открытия и функционирования
Регионального информационно-методического
центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в
образовательной системе Челябинской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

31.12.2019

Маркина Е.И.

Отчет о расходовании
целевой субсидии и о
достижении показателя
результативности
предоставления целевой
субсидии

РП

31.12.2019

Маркина Е.И.

Сроки реализации
начало

01.03.2019

Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
7. основного общего и (или) среднего общего
01.03.2019
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
7.1.1. основного общего и (или) среднего общего
01.03.2019
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
Предоставление субсидий областным
09.01.2019
8.
государственным бюджетным учреждениям -

окончание

31.12.2019

Маркина Е.И.

30.05.2019

Орехова И.И.

РП

Отчет образовательных
организаций победителей конкурса о
создании
информационнобиблиотечных центров

РП

РП

88
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
Сбор заявок областных государственных
бюджетных организаций дополнительного
профессионального образования для
8.1.1. предоставление субсидий на иные цели для
информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
Издание приказа об утверждении получателя
субсидии на иные цели для информационного и
8.1.2.
методического сопровождения дистанционного
обучения детей-инвалидов
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для технического сопровождения
дистанционного образования детей-инвалидов,
обучения родителей детей-инвалидов,
проведения погрузочно-разгрузочных работ,
технического обслуживания, страхования,
охраны оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
Предоставление субсидий областным
9. государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

РП

РП

09.01.2019

30.05.2019

Орехова И.И.

Заявки областных
государственных
бюджетных о
организаций
дополнительного
профессионального
образования

01.06.2019

30.06.2019

Орехова И.И.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

09.01.2019

31.12.2019

Орехова И.И.

РП

09.01.2019

01.05.2019

Орехова И.И.

РП

89
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

01.05.2019

Орехова И.И.

Заявки областных
государственных
бюджетных о
организаций
дополнительного
профессионального
образования

РП

30.05.2019

Орехова И.И.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

31.12.2020

Кулагина Е.А.

Сроки реализации
начало

профессионального образования на иные цели
для технического сопровождения
дистанционного образования детей-инвалидов,
обучения родителей детей-инвалидов,
проведения погрузочно-разгрузочных работ,
технического обслуживания, страхования,
охраны оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
Сбор заявок областных государственных
бюджетных организаций дополнительного
профессионального образования для
технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения
09.01.2019
9.1.1.
родителей детей-инвалидов, проведения
погрузочно-разгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
Издание приказа об утверждении получателя
субсидии на иные цели для технического
сопровождения дистанционного образования
детей-инвалидов, обучения родителей детей02.05.2019
9.1.2.
инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных
работ, технического обслуживания, страхования,
охраны оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
Для не менее 1000 детей, обучающихся в 5 %
общеобразовательных организаций,
09.01.2020
10.
расположенных на территории Челябинской
области, проведен эксперимент по внедрению в

окончание

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

образовательную программу современных
цифровых технологий
Определен перечень общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
10.1.1. Челябинской области, в которых проводится
эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
Направление в образовательные организации
инструктивно-методических материалов по
10.1.2.
вопросам внедрения в образовательную
программу современных цифровых технологий
Эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
проведен для не менее 1000 детей, обучающихся
10.1
в 5 % общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области
В Челябинской области внедрена целевая модель
11.
цифровой образовательной среды
Подготовка и представление в Министерство
просвещения Российской Федерации заявки на
участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое
11.1.1.
обеспечение мероприятий по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

начало

окончание

09.01.2020

31.12.2020

Кулагина Е.А.

Перечень организаций

РП

09.01.2020

31.12.2020

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

09.01.2020

31.12.2020

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

01.07.2019

31.12.2020

Кулагина Е.А.

01.07.2019

01.08.2019

Кулагина Е.А.

РП

Заявка

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Заключение соглашения с Министерство
просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на финансовое обеспечение
11.1.2.
мероприятий по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях
Целевая модель цифровой образовательной
11.
среды в Челябинской области внедрена
Не менее чем 40 % образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области обновили
14.
информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных
информационных ресурсов
Обеспечение информационно-методического
сопровождения деятельности по обновлению
14.1.1. информационного наполнения и
функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Проведение мониторинга деятельности по
обновлению информационного наполнения и
14.1.2. функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Обновлено не менее чем в 40 % образовательных
14.1.
организаций, расположенных на территории

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

Соглашение

РП

начало

окончание

09.01.2020

29.02.2020

Кулагина Е.А.

01.07.2019

31.12.2020

Кулагина Е.А.

РП

09.01.2020

31.12.2020

Кулагина Е.А.

РП

09.01.2020

31.12.2020

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

01.10.2020

31.12.2020

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

-

31.12.2020

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП
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№
п/п

15.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Челябинской области, информационное
наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных
ресурсов
Не менее 70 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

Сроки реализации
начало

окончание

09.01.2020

31.12.2020

Реализованы мероприятия в пределах
полномочий Министерства образования и науки
Челябинской области, предусмотренные в рамках 09.01.2020
15.1.1.
федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»

31.12.2020

Сформирован перечень образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области, подлежащих обеспечению
15.1.2. Интернет-соединением со скоростью соединения 09.01.2020
не менее 100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c –
для образовательных организаций,

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Кулагина Е.А.

Уровень
контроля7

РП

Кулагина Е.А.

Документы,
предусмотренные в
рамках федерального
проекта
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации»

РП

Кулагина Е.А.

Перечень
образовательных
организаций

РП

93
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

31.12.2020

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

31.12.2020

Кулагина Е.А.

Сроки реализации
начало

расположенных в сельской местности и в
поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, в 2021
году
Обеспечено Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
09.01.2020
15.1
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, не менее
70 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области
Предоставлена субсидия одному областному
государственному бюджетному учреждению организации дополнительного
профессионального образования на иные цели
09.01.2020
16. для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Сбор заявок областных государственных
бюджетных о организаций дополнительного
профессионального образования для
09.01.2020
16.1.1. предоставление субсидий на иные цели для
проведения комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих

окончание

30.04.2020

Кулагина Е.А.

РП

Заявки областных
государственных
бюджетных о
организаций
дополнительного
профессионального
образования

РП

94
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Издание приказа об утверждении получателя
субсидии на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
16.1.1. обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Субсидия на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
16.1.
образования в электронном виде предоставлена
не менее чем одной областной государственной
бюджетной организации дополнительного
профессионального образования и реализована в
полном объеме

17.

Сроки реализации
начало

окончание

01.05.2020

15.05.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

Кулагина Е.А.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

Отчет о расходовании
целевой субсидии и о
достижении показателя
результативности
предоставления целевой
субсидии

РП

15.05.2020

15.01.2021

Кулагина Е.А.

Организован сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной
деятельности государственных и муниципальных 09.01.2020
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории
Челябинской области

31.03.2020

Кулагина Е.А.

31.03.2020

Кулагина Е.А.

Разработка технического задания для
организаций-операторов, выполняющих работы
17.1.1.
по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности

09.01.2020

РП

Техническое задание

РП

95
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Осуществление отбора организаций-операторов
проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
17.1.2.
деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в соответствии с
законодательством о контрактной системе
Формирование перечня организаций, в
отношении которых проводится независимая
17.1.3. оценка в 2020 году, на официальном сайте для
размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях
Координация деятельности организацииоператора проведения независимой оценки
качества условий осуществления
17.1.4. образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, в соответствии с
законодательством о контрактной системе
Сбор, обобщение и анализ информации о
качестве образовательной деятельности
государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
расположенных на территории Челябинской
области, осуществлен. Результаты независимой
17.1
оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
- на официальном сайте для размещения
информации о государственных и

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

начало

окончание

09.01.2020

31.03.2020

Кулагина Е.А.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

09.01.2020

31.03.2020

Кулагина Е.А.

Перечень организаций

РП

01.04.2020

30.06.2020

Кулагина Е.А.

Программы совещаний,
письма

РП

Кулагина Е.А.

Отчет организацииоператора проведения
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность

РП

01.04.2020

31.12.2020

96
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

2020

2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

муниципальных учреждениях;
- на официальном сайте Министерства
образования и науки Челябинской области

18.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для открытия и функционирования
Регионального информационно-методического
центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в
образовательной системе Челябинской области

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
18.1.1. для открытия и функционирования
Регионального информационно-методического
центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в
образовательной системе Челябинской области

19.

Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в

Кулагина Е.А.

01.03.2020

31.12.2020

Маркина Е.И.

2020

2020

Маркина Е.И.

РП

Отчет о расходовании
целевой субсидии и о
достижении показателя
результативности
предоставления целевой
субсидии

РП

РП

97
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

31.12.2020

Маркина Е.И.

Отчет образовательных
организаций победителей конкурса о
создании
информационнобиблиотечных центров

РП

2020

Орехова И.И.

РП

31.12.2020

Орехова И.И.

РП

Сроки реализации
начало

порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
19.1.1. основного общего и (или) среднего общего
01.03.2020
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
20. профессионального образования на иные цели
2020
для информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
09.01.2020
20.1.1. профессионального образования на иные цели
для информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
Сбор заявок областных государственных
бюджетных организаций дополнительного
09.01.2020
20.1.2. профессионального образования для
предоставление субсидий на иные цели для
информационного и методического

окончание

30.05.2020

Орехова И.И.

Заявки областных
государственных
бюджетных о
организаций
дополнительного

РП

98
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
Издание приказа об утверждении получателя
субсидии на иные цели для информационного и
20.1.3.
методического сопровождения дистанционного
обучения детей-инвалидов
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для технического сопровождения
21. дистанционного образования детей-инвалидов,
обучения родителей детей-инвалидов,
проведения погрузочно-разгрузочных работ,
технического обслуживания, страхования,
охраны оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
Сбор заявок областных государственных
бюджетных организаций дополнительного
профессионального образования для
технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения
21.1.1.
родителей детей-инвалидов, проведения
погрузочно-разгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
Издание приказа об утверждении получателя
21.1.2. субсидии на иные цели для технического
сопровождения дистанционного образования

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

профессионального
образования
01.06.2020

30.06.2020

2020

2020

09.01.2020

01.05.2020

02.05.2020

30.05.2020

Орехова И.И.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

РП

Орехова И.И.

Заявки областных
государственных
бюджетных о
организаций
дополнительного
профессионального
образования

РП

Орехова И.И.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

99
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

детей-инвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных
работ, технического обслуживания, страхования,
охраны оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
Для не менее 2000 детей, обучающихся в 10 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
22.
области, в основные общеобразовательные
программы внедрены современные цифровые
технологии
Определен перечень общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
22.1.1. Челябинской области, в которых проводится
эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
Направление в образовательные организации
инструктивно-методических материалов по
22.1.2
вопросам внедрения в образовательную
программу современных цифровых технологий
Эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
проведен для не менее 2000 детей, обучающихся
22.1
в 10 % общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области
Не менее чем 70 % образовательных
23. организаций, расположенных на территории
Челябинской области обновили информационное

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

начало

окончание

09.01.2021

31.12.2021

Кулагина Е.А.

09.01.2021

31.12.2021

Кулагина Е.А.

Перечень организаций

РП

09.01.2021

31.12.2021

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

09.01.2021

31.12.2021

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

09.01.2021

Кулагина Е.А.

РП

РП

100
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных
ресурсов
Обеспечение информационно-методического
сопровождения деятельности по обновлению
23.1.1. информационного наполнения и
функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Проведение мониторинга деятельности по
обновлению информационного наполнения и
23.1.2. функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Обновлено не менее чем в 70 % образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области, информационное
23.1.
наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных
ресурсов
Не менее 75 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
24. образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
Реализованы мероприятия в пределах
24.1.1.
полномочий Министерства образования и науки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

начало

окончание

09.01.2021

31.12.2021

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

01.10.2021

31.12.2021

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

09.01.2021

31.12.2021

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

09.01.2021

31.12.2021

Кулагина Е.А.

09.01.2021

31.12.2021

Кулагина Е.А.

РП

Документы,
предусмотренные в

РП

101
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Челябинской области, предусмотренные в рамках
федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»

Сформирован перечень образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области, подлежащих обеспечению
Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/c – для образовательных
24.1.2. организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – 09.01.2021
для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в
поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, в 2022
году
Обеспечено Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
09.01.2021
24.1
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, не менее
75 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

рамках федерального
проекта
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации»

31.12.2021

Кулагина Е.А.

31.12.2021

Кулагина Е.А.

Перечень
образовательных
организаций

РП

РП

102
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Предоставлена субсидия одному областному
государственному бюджетному учреждению организации дополнительного
профессионального образования на иные цели
25. для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Сбор заявок областных государственных
бюджетных о организаций дополнительного
профессионального образования для
предоставление субсидий на иные цели для
25.1.1. проведения комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Издание приказа об утверждении получателя
субсидии на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
25.1.2. обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Субсидия на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
25.1. обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере

Сроки реализации
начало

окончание

09.01.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Кулагина Е.А.

Уровень
контроля7

РП

09.01.2021

30.04.2021

Кулагина Е.А.

Заявки областных
государственных
бюджетных о
организаций
дополнительного
профессионального
образования

01.05.2021

15.05.2021

Кулагина Е.А.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

Кулагина Е.А.

Отчет о расходовании
целевой субсидии и о
достижении показателя
результативности
предоставления целевой

РП

15.05.2021

15.01.2022

РП

103
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

образования в электронном виде предоставлена
не менее чем одной областной государственной
бюджетной организации дополнительного
профессионального образования и реализована в
полном объеме

26.

Уровень
контроля7

субсидии

Организован сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной
деятельности государственных и муниципальных 09.01.2020
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории
Челябинской области

Разработка технического задания для
организаций-операторов, выполняющих работы
26.1.1.
по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности
Осуществление отбора организаций-операторов
проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
26.1.2.
деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в соответствии с
законодательством о контрактной системе
Формирование перечня организаций, в
отношении которых проводится независимая
26.1.3. оценка в 2021 году, на официальном сайте для
размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях
Координация деятельности организации26.1.4. оператора проведения независимой оценки
качества условий осуществления

Вид документа
и характеристика
результата

09.01.2021

31.03.2020

Кулагина Е.А.

31.03.2021

Кулагина Е.А.

Техническое задание

РП

РП

РП

09.01.2021

31.03.2021

Кулагина Е.А.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

09.01.2021

31.03.2021

Кулагина Е.А.

Перечень организаций

РП

01.04.2021

30.06.2021

Кулагина Е.А.

Программы совещаний,
письма

РП

104
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, в соответствии с
законодательством о контрактной системе
Сбор, обобщение и анализ информации о
качестве образовательной деятельности
государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
расположенных на территории Челябинской
области, осуществлен. Результаты независимой
оценки качества образовательной деятельности
26.1 организаций, осуществляющих образовательную 01.04.2021
деятельность, размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
- на официальном сайте для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях;
- на официальном сайте Министерства
образования и науки Челябинской области

27.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для открытия и функционирования
Регионального информационно-методического
центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в
образовательной системе Челябинской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

31.12.2021

Кулагина Е.А.

Отчет организацииоператора проведения
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность

РП

2021

Маркина Е.И.

Сроки реализации

2021

окончание

РП

105
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
27.1.1. для открытия и функционирования
Регионального информационно-методического
центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в
образовательной системе Челябинской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

31.12.2021

Маркина Е.И.

Отчет о расходовании
целевой субсидии и о
достижении показателя
результативности
предоставления целевой
субсидии

РП

2021

Маркина Е.И.

Сроки реализации
начало

01.03.2021

Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
28. основного общего и (или) среднего общего
2021
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
28.1.1. основного общего и (или) среднего общего
01.03.2021
образования, для создания на их базе
информационно-библиотечных центров в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
Сбор заявок областных государственных
09.01.2021
29.
бюджетных организаций дополнительного

окончание

РП

31.12.2021

Маркина Е.И.

Отчет образовательных
организаций победителей конкурса о
создании
информационнобиблиотечных центров

30.05.2021

Орехова И.И.

Заявки областных
государственных

РП

РП

106
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

профессионального образования для
предоставление субсидий на иные цели для
информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детейинвалидов
Издание приказа об утверждении получателя
субсидии на иные цели для информационного и
29.1.1.
методического сопровождения дистанционного
обучения детей-инвалидов
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для технического сопровождения
30. дистанционного образования детей-инвалидов,
обучения родителей детей-инвалидов,
проведения погрузочно-разгрузочных работ,
технического обслуживания, страхования,
охраны оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
Сбор заявок областных государственных
бюджетных организаций дополнительного
профессионального образования для
технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения
30.1.1.
родителей детей-инвалидов, проведения
погрузочно-разгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

бюджетных о
организаций
дополнительного
профессионального
образования
01.06.2021

30.06.2021

Орехова И.И.

2021

2021

Орехова И.И.

09.01.2021

01.05.2021

Орехова И.И.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

РП

Заявки областных
государственных
бюджетных о
организаций
дополнительного
профессионального
образования

РП

107
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Издание приказа об утверждении получателя
субсидии на иные цели для технического
сопровождения дистанционного образования
детей-инвалидов, обучения родителей детей30.1.2.
инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных
работ, технического обслуживания, страхования,
охраны оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
Для не менее 3000 детей в 15 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
31.
области внедрены в основные
общеобразовательные программы современные
цифровые технологии
Определен перечень общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
31.1.1. Челябинской области, в которых проводится
эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
Направление в образовательные организации
инструктивно-методических материалов по
31.1.2.
вопросам внедрения в образовательную
программу современных цифровых технологий
Эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
проведен для не менее 3000 детей, обучающихся
31.1
в 15 % общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

РП

начало

окончание

02.05.2021

30.05.2021

Орехова И.И.

09.01.2022

31.12.2022

Кулагина Е.А.

09.01.2022

31.12.2022

Кулагина Е.А.

Перечень организаций

РП

09.01.2022

31.12.2022

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

09.01.2022

31.12.2022

Кулагина Е.А.

РП

РП

108
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Все образовательные организации,
расположенные на территории Челябинской
32. области обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Обеспечение информационно-методического
сопровождения деятельности по обновлению
32.1.1. информационного наполнения и
функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Проведение мониторинга деятельности по
обновлению информационного наполнения и
32.1.2. функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
Обновлено всеми образовательными
организациями, расположенными на территории
Челябинской области, информационное
32.1.
наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных
ресурсов
Не менее 85 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
33. образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

начало

окончание

09.01.2022

31.12.2022

Кулагина Е.А.

09.01.2022

31.12.2022

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

01.10.2022

31.12.2022

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

09.01.2022

31.12.2022

Кулагина Е.А.

информационноаналитический отчет

РП

09.01.2022

31.12.2022

Кулагина Е.А.

РП

РП

109
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

Кулагина Е.А.

Документы,
предусмотренные в
рамках федерального
проекта
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации»

РП

31.12.2022

Кулагина Е.А.

Перечень
образовательных
организаций

РП

31.12.2022

Кулагина Е.А.

Акт выполненных работ

РП

Сроки реализации
начало

Реализованы мероприятия в пределах
полномочий Министерства образования и науки
Челябинской области, предусмотренные в рамках 09.01.2022
33.1.1.
федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Сформирован перечень образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области, подлежащих обеспечению
Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/c – для образовательных
33.1.2. организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – 09.01.2022
для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в
поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, в 2023
году
Обеспечено Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
09.01.2022
33.1 организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, не менее
85 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской

окончание

31.12.2022

110
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

области
Для не менее 4000 детей в 20 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
34.
области внедрены в основные
общеобразовательные программы современные
цифровые технологии
Определен перечень общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
34.1.1. Челябинской области, в которых проводится
эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
Направление в образовательные организации
инструктивно-методических материалов по
34.1.2.
вопросам внедрения в образовательную
программу современных цифровых технологий
Эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
проведен для не менее 4000 детей, обучающихся
34.1
в 20 % общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области
Не менее 95 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
35. скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

начало

окончание

09.01.2023

31.12.2023

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

09.01.2023

31.12.2023

Кулагина Е.А.

Перечень организаций

РП

09.01.2023

31.12.2023

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

09.01.2023

31.12.2023

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

09.01.2023

31.12.2023

Кулагина Е.А.

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

Кулагина Е.А.

Документы,
предусмотренные в
рамках федерального
проекта
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации»

РП

31.12.2023

Кулагина Е.А.

Перечень
образовательных
организаций

РП

31.12.2023

Кулагина Е.А.

Акт выполненных работ

РП

Сроки реализации
начало

окончание

местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
Реализованы мероприятия в пределах
полномочий Министерства образования и науки
Челябинской области, предусмотренные в рамках 09.01.2023
35.1.1.
федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Сформирован перечень образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области, подлежащих обеспечению
Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/c – для образовательных
35.1.2. организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – 09.01.2023
для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в
поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, в 2024
году
Обеспечено Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
09.01.2023
35.1 городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, не менее

31.12.2023
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

95 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области
Для не менее 5000 детей в 25 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
36.
области внедрены в основные
общеобразовательные программы современные
цифровые технологий
Определен перечень общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
36.1.1. Челябинской области, в которых проводится
эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
Направление в образовательные организации
инструктивно-методических материалов по
36.1.2.
вопросам внедрения в образовательную
программу современных цифровых технологий
Эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий
проведен для не менее 5000 детей, обучающихся
36.1
в 25 % общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области
Во всех муниципальных образованиях
37. Челябинской области внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
Направление в образовательные организации
37.1.1.
инструктивно-методических материалов по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

начало

окончание

09.01.2024

31.12.2024

Кулагина Е.А.

09.01.2024

31.12.2024

Кулагина Е.А.

Перечень организаций

РП

09.01.2024

31.12.2024

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

09.01.2024

31.12.2024

Кулагина Е.А.

Инструктивнометодические материалы

РП

09.01.2024

31.12.2024

Кулагина Е.А.

09.01.2024

31.12.2024

Кулагина Е.А.

РП

РП
Инструктивнометодические материалы

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

вопросам внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды
Целевая модель цифровой образовательной
37.1 среды внедрена во всех муниципальных
образованиях Челябинской области
100 % образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
38. образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

Сроки реализации

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

Инструктивнометодические материалы

РП

начало

окончание

09.01.2024

31.12.2024

Кулагина Е.А.

09.01.2024

31.12.2024

Кулагина Е.А.

Реализованы мероприятия в пределах
полномочий Министерства образования и науки
Челябинской области, предусмотренные в рамках 09.01.2024
38.1.1.
федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Все образовательные организации,
расположенные на территории Челябинской
области, обеспечены Интернет-соединением со
38.1
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для образовательных

Ответственный
исполнитель

09.01.2024

РП

31.12.2024

Кулагина Е.А.

Документы,
предусмотренные в
рамках федерального
проекта
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации»

31.12.2024

Кулагина Е.А.

Акт выполненных работ

РП

РП

114
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
На территории Челябинской области реализована
программа профессиональной переподготовки
руководителей образовательных организаций и
органов исполнительной власти субъектов
09.01.2024
39. Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере
образования, по внедрению и функционированию
в образовательных организациях целевой модели
цифровой образовательной среды
Сформирован план-график профессиональной
переподготовки руководителей образовательных
организаций и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
39.1.1. осуществляющих государственное управление в 09.01.2024
сфере образования, по внедрению и
функционированию в образовательных
организациях целевой модели цифровой
образовательной среды
На территории Челябинской области программа
профессиональной переподготовки
руководителей образовательных организаций и
органов исполнительной власти субъектов
09.01.2024
39.1 Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере
образования, по внедрению и функционированию
в образовательных организациях целевой модели
цифровой образовательной среды реализована

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

31.12.2024

Кулагина Е.А.

31.12.2024

Кулагина Е.А.

План-график

РП

31.12.2024

Кулагина Е.А.

Аналитический отчет

РП

РП
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№
п/п

40.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Во всех образовательных организациях,
расположенных на территории Челябинской
области, внедрены механизмы обеспечения
оценки качества результатов промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся на онлайнресурсах независимо от места нахождения
обучающихся, в том числе с применением
биометрических данных

Сроки реализации
начало

окончание

09.01.2024

31.12.2024

___________________________
1
2

Год начала реализации регионального проекта.
Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля7

Фролова К.Е.

Инструктивнометодические материалы

РП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и источники
финансирования

1.1.

Не менее чем 20 % образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области обновили
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.4.

Код бюджетной
классификации

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021

Всего,
(млн.
рублей)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.4.
3.

Не менее 65 % образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области обеспечены
Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в
поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Не менее 100 работников, привлекаемых к
образовательной деятельности,
осуществили повышение квалификации на
базе организаций, в том числе
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования, с целью

0709 303Е430040 242

7,5

0

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0709 303Е430040 242

7,5

0

0

7,5

0709 303Е430040 242

7,5

0

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.4.
4.

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.3.1.

повышения их компетенций в области
современных технологий электронного
обучения
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям на создание ключевых
центров развития детей
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации

0703 03 E4 51750 630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,434

12,434

11,9372

0

0

11,9372

0

0

0

0

0703 03 E4 51750 630

0,4974

0

0

0,4974

0703 03 E4 51750 630

0,4974

0

0

0,4974

119
4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.4.
5.

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.

5.1.3.3.

5.1.4.

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Предоставлена субсидия одному
областному государственному бюджетному
учреждению - организации
дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в
сфере образования в электронном виде
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,523

0

0

14,523

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

14,523

0

0

14,523

0705 030Е403190 612

14,523

0

0

14,523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612
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6.

Организован сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной
деятельности
государственных
и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных
на
территории Челябинской области

0709 030Е403190 244

1,61

0

0

1,61

6.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

0

0

0

6.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0

0

0

0709 030Е403190 244

1,61

0

0

1,61

0709 030Е403190 244

1,61

0

0

1,61

6.1.3.

консолидированный
бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

субъекта

6.1.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

6.1.3.2.

межбюджетные
трансферты
бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0,866

0

0

0,866

6.1.3.3.

6.1.4.
7.

Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные
цели для открытия и функционирования
Регионального
информационно-

0705 030Е403190 612
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методического
центра
ресурсного
обеспечения
сети
информационнобиблиотечных центров в образовательной
системе Челябинской области
7.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)

0

0

0

0

7.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0,866

0

0

0,866

0705 030Е403190 612

0,866

0

0

0,866

7.1.3.

консолидированный
бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

субъекта

7.1.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

7.1.3.2.

межбюджетные
трансферты
бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1,0

0

0

1,0

7.1.3.3.

7.1.4.
8.

Проведение конкурсного отбора областных
государственных и муниципальных
учреждений - образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего
общего образования, для создания на их
базе информационно-библиотечных центров
в порядке, установленном Губернатором

0702 030Е403160 540
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8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.
8.1.3.1.

Челябинской области
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации

9.1.3.1.

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям
- организациям дополнительного
профессионального образования на иные
цели для информационного и
методического сопровождения
дистанционного обучения детей-инвалидов
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации

9.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета

8.1.3.2.

8.1.3.3.

8.1.4.
9.

9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.

0702 030Е403160 540

0702 030Е403160 540

0705 030Е403190 612

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

1,0

0

0

0

0

1,0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0,2

0

0

0,2

0705 030Е403190 612

0,2

0

0

0,2

0

0

0

0
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9.1.3.3.

9.1.4.

субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям
- организациям дополнительного
профессионального образования на иные
цели для технического сопровождения
дистанционного образования детейинвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочноразгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
10.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
10.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
10.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
10.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
.
10.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
.
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
10.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без
.
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

0

0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

2,0

0

0

2,0

0705 030Е403190 612

2,0

0

0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

0705 030Е403190 612
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10.1.4.

внебюджетные источники

Для не менее 1000 детей, обучающихся в
5 % общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской
области, проведен эксперимент по
внедрению в образовательную программу
современных цифровых технологий
11.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
11.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
11.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
11.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
.
11.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
.
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
11.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без
.
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
11.1.4. внебюджетные источники
12.
В Челябинской области внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды
12.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
12.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
12.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
12.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

125
.
12.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
.
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
12.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без
.
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
12.1.4. внебюджетные источники
13.
Не менее чем 40 % образовательных
организаций, расположенных на
территории Челябинской области
обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых
и общедоступных информационных
ресурсов
13.1.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
13.1.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
13.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
13.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
13.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
13.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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13.1.4.
14.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

внебюджетные источники
Не менее 70 % образовательных
организаций, расположенных на
территории Челябинской области
обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c
– для образовательных организаций,
расположенных в городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

14.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
14.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
14.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0

0

0

0

0

7,5

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0709 303Е430040 242

0

7,5

0

7,5

0709 303Е430040 242

0

7,5

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0709 303Е430040 242
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14.1.4.
15.

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

внебюджетные источники
Предоставлена субсидия одному
областному государственному
бюджетному учреждению - организации
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением
функционирования информационных
систем, обеспечивающих предоставление
государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

15.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
15.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
15.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0

0

0

0

0

14,5234

0

14,5234

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0

14,5234

0

14,5234

0705 030Е403190 612

0

14,5234

0

14,5234

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612
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15.1.4.

внебюджетные источники
0

0

0

0

0

1,61

0

1,61

федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)

0

0

0

0

бюджеты
внебюджетных
Федерации и
фондов

0

0

0

0

0709 030Е403190 244

0

1,61

0

1,61

0709 030Е403190 244

0

1,61

0

1,61

16.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований

0

0

0

0

16.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0

0

0

0

16.

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.
16.1.3.1.

Организован сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной
деятельности
государственных
и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных
на
территории Челябинской области

0709 030Е403190 244

государственных
фондов
Российской
их территориальных

консолидированный бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

субъекта

бюджет субъекта Российской Федерации

129
16.1.4.
17.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.
17.1.3.1.

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0,366

0

0,366

федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)

0

0

0

0

бюджеты
внебюджетных
Федерации и
фондов

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0

0,366

0

0,366

0705 030Е403190 612

0

0,366

0

0,366

0

0

0

0

Предоставление субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для открытия
и функционирования Регионального
информационно-методического центра
ресурсного
обеспечения
сети
информационно-библиотечных центров в
образовательной системе Челябинской
области

0705 030Е403190 612

государственных
фондов
Российской
их территориальных

консолидированный бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

субъекта

бюджет субъекта Российской Федерации

17.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований

130
17.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
17.1.4.
18.

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0702 030Е403160 540

0

1,0

0

1,0

0702 030Е403160 540

0

0

0

0

0

1,0

0

1,0

внебюджетные источники
Проведение конкурсного отбора
областных государственных и
муниципальных учреждений образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, для создания на их
базе информационно-библиотечных
центров в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

18.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
18.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0702 030Е403160 540
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18.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
18.1.4. внебюджетные источники
19.

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным
учреждениям - организациям
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
информационного и методического
сопровождения дистанционного
обучения детей-инвалидов
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

19.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
19.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0

0,2

0

0,2

0705 030Е403190 612

0

0,2

0

0,2

0

0

0

0

0705 030Е403190 612
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19.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
19.1.4. внебюджетные источники
20.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным
учреждениям - организациям
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
технического сопровождения
дистанционного образования детейинвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочноразгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

20.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0

2,0

0

2,0

0705 030Е403190 612

0

2,0

0

2,0

0705 030Е403190 612
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20.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
20.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
20.1.4. внебюджетные источники
22.

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

Для не менее 2000 детей, обучающихся в
10 % общеобразовательных организаций,
расположенных на территории
Челябинской области, в основные
общеобразовательные программы
внедрены современные цифровые
технологии
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
22.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
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22.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
22.1.4. внебюджетные источники
23.

23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

Не менее чем 70 % образовательных
организаций, расположенных на
территории Челябинской области
обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых
и общедоступных информационных
ресурсов
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

23.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
23.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
23.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135
23.1.4.
24.

24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

внебюджетные источники
Не менее 75 % образовательных
организаций, расположенных на
территории Челябинской области
обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c
– для образовательных организаций,
расположенных в городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в
поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

24.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
24.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
24.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0

0

0

0

0

0

7,5

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0709 303Е430040 242

0

0

7,5

7,5

0709 303Е430040 242

0

0

7,5

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0709 303Е430040 242
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24.1.4.
25.

25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

внебюджетные источники
Предоставлена субсидия одному
областному государственному
бюджетному учреждению - организации
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением
функционирования информационных
систем, обеспечивающих предоставление
государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

25.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
25.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
25.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0

0

0

0

0

0

14,5234

14,5234

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0

0

14,5234

14,5234

0705 030Е403190 612

0

0

14,5234

14,5234

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612
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25.1.4.

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

1,61

1,61

федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)

0

0

0

0

бюджеты
внебюджетных
Федерации и
фондов

0

0

0

0

0709 030Е403190 244

0

0

1,61

1,61

0709 030Е403190 244

0

0

1,61

1,61

26.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований

0

0

0

0

26.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

26.1.1.

26.1.2.

26.1.3.
26.1.3.1.

26.1.4.

Организован сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной
деятельности
государственных
и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных
на
территории Челябинской области

0709 030Е403190 244

государственных
фондов
Российской
их территориальных

консолидированный бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

субъекта

бюджет субъекта Российской Федерации

внебюджетные источники
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27.

27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.
27.1.3.1.

Предоставление субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для открытия
и функционирования Регионального
информационно-методического центра
ресурсного
обеспечения
сети
информационно-библиотечных центров в
образовательной системе Челябинской
области

0705 030Е403190 612

0,366

0,366

федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)

0

0

0

0

бюджеты
внебюджетных
Федерации и
фондов

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0

0

0,366

0,366

0705 030Е403190 612

0

0

0,366

0,366

0

0

0

0

государственных
фондов
Российской
их территориальных

консолидированный бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

субъекта

бюджет субъекта Российской Федерации

27.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований
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27.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
27.1.4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0702 030Е403160 540

0

0

1,0

1,0

0702 030Е403160 540

0

0

0

0

0

0

1,0

1,0

внебюджетные источники

Проведение конкурсного отбора
областных государственных и
муниципальных учреждений образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, для создания на их
базе информационно-библиотечных
центров в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области
28.1.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
28.1.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
28.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
28.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
28.

28.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0702 030Е403160 540
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28.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
28.1.4. внебюджетные источники
29.

29.1.1.

29.1.2.

29.1.3.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным
учреждениям - организациям
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
информационного и методического
сопровождения дистанционного
обучения детей-инвалидов
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

29.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
29.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
29.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
29.1.4. внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0

0

0,2

0,2

0705 030Е403190 612

0

0

0,2

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612
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30.

30.1.1.

30.1.2.

30.1.3.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным
учреждениям - организациям
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
технического сопровождения
дистанционного образования детейинвалидов, обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочноразгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

30.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
30.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
30.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
30.1.4. внебюджетные источники

0705 030Е403190 612

0

0

2,0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0705 030Е403190 612

0

0

2,0

2,0

0705 030Е403190 612

0

0

2,0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Для не менее 3000 детей в 15 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории
Челябинской области внедрены в
основные общеобразовательные
программы современные цифровые
технологии
31.1.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
31.1.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
31.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
31.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
31.

31.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
31.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
31.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)
Бюджет Челябинской области

0705 030Е403190 612
0709 030Е403190 244
0703 030Е451750 630
0703 030Е451750 630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,134

27,199

27,199

94,533

11,9372

0

0

11,9372

27,1968

26,1994

26,1994

79,596

143
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований /наименование субъекта Российской
Федерации/
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)

0702 030Е403160 540

1,0

1,0

1,0

3,0

