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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и 
методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 
детей (Приморский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием 

Процент 0,00 01.01.2018 76,00 77,00 78,00 78,50 79,00 80,00 

2 Число детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков "Кванториум" 
(мобильных технопарков "Кванториум") и 
других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития Российской 
Федерации 

Тысяча 
человек 

0,00 01.01.2018 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 

3 Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", "Уроки 
настоящего" или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю 
профориентацию 

Миллион 
человек 

0,00 01.01.2018 0,0516 0,0722 0,1341 0,1341 0,1341 0,1548 
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4 Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте "Билет в будущее" 

Тысяча 
человек 

0,00 01.01.2018 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся 0 

 

1 

Не менее чем в 32 
образовательных организациях 
Приморского края, 
расположенных в сельской 
местности, обновлена 
материально-техническая база 
для занятий физической 
культурой и спортом 
(нарастающим итогом) 

Единица 8 16 24 32 32 32 

Акты приемки. Не менее 8 тыс. 
детей обучаются по 
обновленным программам по 
предмету «Физическая 
культура» 

 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

 

2 

В Приморском крае создан 1 
детский технопарк «Кванториум» 

Единица 1 1 1 1 1 1 

Информационно-аналитический 
отчет. Образовательными 
программами охвачено не менее 
4 тысяч детей 

 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 

 

3 

В Приморском крае создан 1 
ключевой центр дополнительного 
образования детей, реализующего 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным  

Единица 0 1 1 1 1 1 

Соглашение о создании центра 

 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
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программам высшего 
образования, в том числе 
участвующих в создании научных 
и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 
центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы  
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Не менее 0,1548 млн. детей 
Приморского края приняли 
участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 
(нарастающим итогом) 

Миллион 
человек 

0.0516 0.0784 0.1341 0.1341 0.1341 0.1548 

Информационно-аналитический 
отчет 

 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 

 

5 

Не менее 70% детей Приморского 
края с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

Процент 34 46 52 58 64 70 

Информационно-аналитический 
отчет. Не менее 2302 детей   с 
ограниченными возможностями 
здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 

 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
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В Приморском крае получены 
методические рекомендации по 
механизмам вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 

Документ - 1 - - - - 

Методические рекомендации Не 
менее 5 общественно-деловых 
объединений и представителей 
работодателей принимают 
решения по вопросам 

Утверждение 
документа 
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представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием 
образовательной организации, в 
том числе в обновлении 
образовательных программ 

управления развитием 
образовательных организаций, в 
том числе в обновлении 
образовательных программ  
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Не менее чем 70% обучающихся 
организаций Приморского края, 
осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, вовлечены в 
различные формы наставничества 
(60 300 чел.) 

Процент - - - - - 1 

 Информационно-
аналитический отчет 

 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
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К 2024 году, обучающимся 5-11 
классов Приморского края 
предоставлены возможности 
освоения основных 
общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ 
и программ профессионального 
обучения 

Документ - - - - - 1 

Нормативно-правовой акт 
Минпросвещения РФ 

 

Принятие 
нормативного 
правового (правового) 
акта 

 

9 Создание 6,86 тыс. новых мест  Тысяча  0 6.86 6.86 - - - Акты приемки товара 

 

Приобретение  

 

 

в образовательных организациях 
различных типов Приморского 
края для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей  

единиц        

 товаров, работ, услуг 
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10 

В Приморском крае создано 2 
мобильных технопарка 
«Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской 
местности и малых городах) 

Единица 0 0 0 2 2 2 

Акт приемки 

 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
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Во всех субъектах Российской 
Федерации внедрена целевая 
модель развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей 

Документ 0 0 1 1 1 1 

В соответствии с поручением 
президиума Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам (п. 2 протокола от 29 
марта 2018 г. № 3) на основе 
лучших практик субъектов 
Российской Федерации 
сформирована целевая модель 
региональной системы 
дополнительного образования. 
К концу 2021 года основные 
положения целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей внедрены во всех 
субъектах Российской 
Федерации, в том числе за счет 
финансовой поддержки из 
федерального бюджета и 
внебюджетных источников 
субъектам Российской  

 

Утверждение 
документа 
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Федерации до 2024 года, с 
учетом специфики территорий и 
позволит создать нормативно-
правовые, организационные и 
методические условия для 
развития системы 
дополнительного образования 
детей в целях достижения 
показателей федерального 
проекта. Реализация целевой 
модели предусматривает 
внедрение механизмов адресной 
поддержки отдельных 
категорий детей, в том числе 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, для 
получения доступного 
дополнительного образования и 
реализации талантов детей из 
малообеспеченных семей, а 
также проведение мониторинга 
доступности дополнительного 
образования с учетом 
индивидуальных потребностей 
и особенностей детей 
различных категорий (в том 
числе талантливых детей, детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, 
проживающих в сельской 
местности, детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей из 
малоимущих семей).Значение 
динамики числа субъектов 
Российской Федерации,  
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внедривших целевую модель 
региональной системы 
дополнительного 
образования, подлежит 
ежегодному уточнению по 
итогам проведения отборов 
на предоставление субсидии из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
соответствующих мероприятий. 

 

 

12 

В Приморском крае создан 1 
региональный центр выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи Приморского края. 

Единица 0 0 0 0 1 1 

Акт приемки 

 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
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В Приморском крае внедрена 
целевая модель развития 
региональных систем 
дополнительного образования 
детей  Единица - - 1 - - - 

Нормативно-правовой акт 
Минпросвещения 
РФ. Утвержден комплекс не 
менее, чем из 7 программ 
дополнительного образования, 
согласно федеральному 
стандарту, реализуемых на базе 
ДЮЦ ПК 

 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Не менее чем в 32 образовательных 
организациях Приморского края, 
расположенных в сельской местности, 
обновлена материально-техническая база 
для занятий физической культурой и 
спортом 

18,95 21,08 21,08 16,79 0,00 0,00 77,90 

 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Приморского края) 

16,67 18,55 18,55 14,10 0,00 0,00 67,87 
 

1.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

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

1.1.3. 
консолидированный бюджет 
Приморского края, в т.ч.: 

2,28 2,53 2,53 2,69 0,00 0,00 10,03 
 

1.1.3.1. бюджет Приморского края 2,28 2,53 2,53 2,69 0,00 0,00 10,03 
 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
Приморского края бюджетам 
муниципальных образований 

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

 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
Приморского края (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приморского края) 

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

 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 

11 

2. 
 

В Приморском крае создан 1 детский 
технопарк «Кванториум» 128,89 11,50 0,0 0,0 0,0 0,0 140,39 

 

2.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Приморского края) 

30,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,85 
 

2.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

2.1.3. 
консолидированный бюджет 
Приморского края, в т.ч.: 

98,04 11,50 0,0 0,0 0,0 0,0 109,54 
 

2.1.3.1. бюджет Приморского края 98,04 11,50 0,0 0,0 0,0 0,0 109,54  

2.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
Приморского края бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
Приморского края (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приморского края) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. 
 

В Приморском крае создан 1 ключевой 
центр дополнительного образования 
детей, реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

0,0 10,57 0,0 0,0 0,0 0,0 10,57 

 

3.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Приморского края) 

0,0 10,36 0,0 0,0 0,0 0,0 10,36 

 

3.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

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

 

3.1.3. 
консолидированный бюджет 
Приморского края, в т.ч.: 

0,0 0,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,21 
 

3.1.3.1. бюджет Приморского края 0,0 0,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,21  

3.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
Приморского края бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
Приморского края (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приморского края) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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4. 
 

Создание 6,86 тыс. новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов Приморского края для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

 
0,0 

 
45,86 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
45,86 

 

4.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Приморского края) 

0,0 44,94 0,0 0,0 0,0 0,0 44,94 

 

4.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4.1.3. 
консолидированный бюджет 
Приморского края, в т.ч.: 

0,0 0,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,92 
 

4.1.3.1. бюджет Приморского края 0,0 0,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,92  

4.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
Приморского края бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
Приморского края (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приморского края) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5. 

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

0,0 0,0 15,60 0,0 0,0 0,0 15,60 

 

5.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Приморского края) 

0,0 0,0 15,30 0,0 0,0 0,0 15,30 
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5.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

5.1.3. 
консолидированный бюджет 
Приморского края, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,30 0,0 0,0 0,0 0,30 
 

5.1.3.1. бюджет Приморского края 0,0 0,0 0,30 0,0 0,0 0,0 0,30 
 

5.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
Приморского края бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
Приморского края (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приморского края) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6. 

В Приморском крае создано 2 мобильных 
технопарка «Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской местности и 
малых городах) 

0,0 0,0 0,0 34,91 0,0 0,0 34,91 

 

6.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Приморского края) 

0,0 0,0 0,0 34,22 0,0 0,0 34,22 

 

6.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

6.1.3. 
консолидированный бюджет 
Приморского края, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,69 0,0 0,0 0,69 
 

6.1.3.1. бюджет Приморского края 0,0 0,0 0,0 0,69 0,0 0,0 0,69 
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6.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
Приморского края бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

6.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
Приморского края (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приморского края) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

6.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 147,84 89,02 36,68 51,70 0,00 0,00 352,24  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету Приморского края) 

47,52 85,35 33,84 48,01 0,00 0,00 214,72 
 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

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

консолидированный бюджет Приморского края, в 
т.ч.: 

100,32 15,6 2,53 3,69 0,00 0,00 122,14 
 

бюджет Приморского края 100,32 15,6 2,53 2,69 0,00 0,00 122,14  

бюджеты муниципальных образований 
Приморского края (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Приморского края) 

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

 

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

 

И.о. министра образования Приморского края 
И.О. Бушманова  

 

 
Подпись 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

1. 
Заказчик регионального 

проекта 
Кожемяко О.Н. 

Губернатор Приморского 

края 
- 

8(423) 220-92-20 

administration@primorsky.ru  
- 

2. 
Руководитель 

регионального проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 
министра образования 

Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

3. 
Администратор 

регионального проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 

образования Приморского 
края  

Бушманова И.О. 243-33-13 20 

 

1. Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

 

5. 

Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования министерства 

образования Приморского 
края 

Шкуратская М.В. 243-33-13 25 

6. 

Участник регионального 
проекта 

Маркова А.В. 

Консультант отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 60 

 

2. Создание 6,86 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов Приморского края для реализации общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

7. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 

Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

mailto:administration@primorsky.ru
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

8. 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Шкуратская М.В. 243-33-13 25 

9. 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 60 

 

3. В Приморском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 
 

 

Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 
Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Шкуратская М.В. 243-33-13 25 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 35 

 
Участник регионального 

проекта 
Цымбал Е.В. 

Директор ГОАУ ДОД 

«Детско-юношеский центр 
Приморского края» 

Бондаренко Н.В. 240-90-95 15 
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 
Сергеевич А.А. 

Директор ГАУ ДПО 

«Приморский краевой 

институт развития 
образования» 

Бондаренко Н.В. 261-35-60 15 

 

4. Не менее чем 0,1548 млн. детей Приморского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 
 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бондаренко Н.В. 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского 
края – министр образования 

Приморского края 

- 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 
Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Бушманова И.О. 243-33-13 40 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 50 

 

5. Не менее чем в 32 образовательных организациях Приморского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом) 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Бондаренко Н.В.  

Заместитель председателя 
Правительства Приморского 

края – министр образования 

Приморского края 

Кожемяко О.Н. 240-28-04 3 
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 

Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Чугунова И.А. 

Начальник отдела  

экономики и бюджетного 

планирования образования 

министерства образования 
Приморского края 

Бушманова И.О. - 10  

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования министерства 

образования Приморского 

края 

Шкуратская М.В. 243-33-13 25 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 25 

 

6. В Приморском крае создан 1 детский технопарк «Кванториум» 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бондаренко Н.В.  

Заместитель председателя 

Правительства Приморского 
края – министр образования 

Приморского края 

Кожемяко О.Н. 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 
министра образования 

Приморского края  

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Чугунова И.А. 

Начальник отдела 

экономики и бюджетного 
планирования образования 

министерства образования 

Приморского края 

Бушманова И.О. - 10  
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Шкуратская М.В. 243-33-13 25 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 25 

 
Участник регионального 

проекта 
Цымбал Е.В. 

Директор ГОАУ ДОД 

«Детско-юношеский центр 
Приморского края» 

Бондаренко Н.В. 240-90-95 20 

 

7. Не менее 70% детей Приморского края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы,  

в том числе с использованием дистанционных технологий 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бондаренко Н.В.  

Заместитель председателя 

Правительства Приморского 
края – министр образования 

Приморского края 

Кожемяко О.Н. 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 
Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Шкуратская М.В. 

Заместитель министра 

образования Приморского 
края 

Бондаренко Н.В. 240-16-16 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Шкуратская М.В. 243-33-13 25 
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 
Бик Е.В. 

начальник отдела охраны 

прав детей и специального 

образования 

Василянская Н.В. 240-04-00 15 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 25 

 

8. В Приморском крае создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Приморского края 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бондаренко Н.В.  

Заместитель председателя 

Правительства Приморского 
края – министр образования 

Приморского края 

Кожемяко О.Н. 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 
Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Шкуратская М.В. 

Заместитель министра 

образования Приморского 
края 

Бондаренко Н.В. 240-16-16 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Шкуратская М.В. 243-33-13 25 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 25 
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

 

9. В Приморском крае создан 1 ключевой центр дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной 

технологической инициативы 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Бондаренко Н.В. 

Заместитель председателя 
Правительства Приморского 

края – министр образования 

Приморского края 

- 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 

Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Бушманова И.О. 243-33-13 20 

 
Участник регионального 

проекта 
Пермякова О.В.  

Начальник отдела 

профессионального 
образования и науки 

министерства образования 

Приморского края 

Белова М.В.  240-01-67 20 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 30 

 
Участник регионального 

проекта 
Анисимов Н.Ю. Ректор ДВФУ - 265-24-29 20 

 

 10. В Приморском крае создано 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

 
Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бондаренко Н.В. 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского 

края – министр образования 
Приморского края 

- 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 

Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Бушманова И.О. 243-33-13 30 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 30 

 
Участник регионального 

проекта 
Цымбал Е.В. 

Директор ГОАУ ДОД 

«Детско-юношеский центр 
Приморского края» 

Бондаренко Н.В. 240-90-95 30 

 

11. В Приморском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

 

 
Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бондаренко Н.В. 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского 

края – министр образования 
Приморского края 

- 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 

Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Бушманова И.О. 243-33-13 30 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 30 

 
Участник регионального 

проекта 
Цымбал Е.В. 

Директор ГОАУ ДОД 

«Детско-юношеский центр 
Приморского края» 

Бондаренко Н.В. 240-90-95 30 

 

12. В Приморском крае разработаны и утверждены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в 

обновлении образовательных программ 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Бондаренко Н.В. 

Заместитель председателя 
Правительства Приморского 

края – министр образования 

Приморского края 

- 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 
министра  

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования министерства 

образования Приморского 

края 

Бушманова И.О. 243-33-13 30 
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 60 

 

13. Не менее чем 70% обучающихся организаций Приморского края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Бондаренко Н.В.  

Заместитель председателя 
Правительства Приморского 

края – министр образования 

Приморского края 

Кожемяко О.Н. 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 
министра образования 

Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-29-54 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования министерства 

образования Приморского 
края 

Шкуратская М.В. 243-33-13 30 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Еонсультант отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 40 

 

 

14.К 2024 году обучающимся 5-11 классов Приморского края предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ  

по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального обучения 
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№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Контактная 

информация 

Занятость 

в проекте, 
(процентов) 

 
Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бондаренко Н.В. 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского 

края – министр образования 
Приморского края 

- 240-28-04 3 

 
Участник регионального 

проекта 
Бушманова И.О. 

Первый заместитель 

министра образования 

Приморского края 

Бондаренко Н.В. 240-00-15 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Гришина Н.С. 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 
образования министерства 

образования Приморского 

края 

Бушманова И.О. 243-33-13 20 

 
Участник регионального 

проекта 
Маркова А.В. 

Консультант отдела 
воспитания и 

дополнительного 

образования министерства 
образования Приморского 

края 

Гришина Н.С. 243-33-13 40 

 
Участник регионального 

проекта 
Цымбал Е.В. 

Директор ГОАУ ДОД 

«Детско-юношеский центр 
Приморского края» 

Бондаренко Н.В. 240-90-95 30 
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6. Дополнительная информация 

 

1. Детские технопарки «Кванториум» – образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. 

2. Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 

16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Закон № 273-ФЗ). 

3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ). 

4. Мобильный технопарк для детей – мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели 

детского технопарка «Кванториум», на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе 

образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка 

«Кванториум», осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной 

и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и 

практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. 

Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной 

направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения. 

5. Образовательные онлайн-платформы, в том числе «Проектория» и аналогичные платформы, направленные на раннюю 

профессиональную ориентацию обучающихся, – информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам 

дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию 

детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач. 

6. Ранняя профориентация – система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего 

школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору 

профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах). 

7. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта 

образовательного фонда «Талант и успех» – организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие 

свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», 

обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, 

проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих 

современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных 

для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом. 

8. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 

года № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных 

составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 
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году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая 

модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя: 

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей; 

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,  

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности 

детей; 

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к 

дополнительному образованию у обучающихся; 

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей; 

 развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков 

из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения 

уровня профессионального мастерства педагогов; 

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях 

развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "В Приморском крае получены 
методические рекомендации по 
механизмам вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления 
развитием образовательной организации, в 
том числе в обновлении образовательных 
программ"0 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В. Методические рекомендации 
Не менее 5 общественно-деловых 
объединений и представителей 
работодателей принимают решения по 
вопросам управления развитием 
образовательных организаций, в том 
числе в обновлении образовательных 
программ 

1.1 Контрольная точка "Не менее 5 
общественно-деловых объединений и 
представителей работодателей принимают 
решения по вопросам управления 
развитием образовательных организаций, в 
том числе в обновлении образовательных 
программ" 

- 01.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Годовой информационно-
аналитический отчет количества 
общественно-деловых объединений и 
представителей работодателей, 
принимающих решения по вопросам 
управления развитием 
образовательных организаций 
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1.1.1 Мероприятие "Опубликование 
методических  
рекомендаций по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления 
развитием образовательной организации, в 
том числе в обновлении образовательных 
программ на официальном сайте 
Министерства образования Приморского 
края "  

01.09.2020 10.09.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Ссылка 

 

1.1.2 Мероприятие "Обеспечение вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
представителей работодателей принимают 
решения по вопросам управления 
развитием образовательных организаций - 
проведение круглых столов и семинаров по 
вопросам управления развитием 
образовательных организаций, в том числе 
в обновлении образовательных программ 
(количество участников не менее 35 чел.)" 

01.09.2020 30.11.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Проведено не менее 3 встреч, 
заседаний в формате круглого стола по 
вопросам управления развитием 
образовательных организаций, в том 
числе в обновлении образовательных 
программ 

2. Результат "В Приморском крае внедрена 
целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей"0 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В. Нормативно-правовой акт 
Минпросвещения РФ.  
Утвержден комплекс не менее, чем из 7 
программ дополнительного 
образования, согласно федеральному 
стандарту, реализуемых на базе ДЮЦ 
ПК 

2.1 Контрольная точка "Внедрена целевая 
модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей" 

- 25.12.2021 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет 

 

2.2 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального 
проекта сформирован (в части результата 
федерального проекта)" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В. Отчет 
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2.2.1 Мероприятие "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 внедрению целевой 
модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей" 

01.01.2021 01.04.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Заявка 

 

2.2.2 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
внедрению целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей в Приморском крае" 

01.04.2021 01.06.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Соглашение 

 

2.2.3 Мероприятие "Проведение работ по 
внедрению в муниципальных образованиях 
Приморского края целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей" 

01.06.2021 31.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет 

 

2.3 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности обеспечения реализации 
федерального проекта (результата 
федерального проекта)" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В. Отчет 

 

2.3.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
использования целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей участниками 
образовательного процесса" 

01.06.2021 31.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет 
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3 Результат "Создание 6,86 тыс. новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов Приморского края для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей"0 

 

- 31.12.2021 

Бондаренко Н.В. 

 
Акты приемки товара 
 
 

 

3.1 Контрольная точка "Заключение 
соглашения с Министерством просвещения 
России о предоставлении субсидии 
Приморскому краю" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В. Соглашение с Минпросвещения 
России 

 

3.1.1 Мероприятие "Подготовка и 
предоставление заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации на 
участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных  
общеразвивающих программ всех 
направленностей"  

01.06.2019 31.08.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Письмо 

 

3.1.2 Мероприятие "Получение от 
Минпросвещения России уведомления по 
расчетам между бюджетами" 

01.10.2019 31.12.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Уведомление Минпросвещения России 

 

3.2 Контрольная точка "Предоставление 
субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края" 

- 31.05.2020 Бондаренко Н.В. Расходное расписание 

 

3.2.1 Мероприятие "Проведение отбора 
муниципальных образований Приморского 
края для создания новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 

01.04.2020 30.04.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Протокол распределения субсидии 
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3.2.2 Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями 
Приморского края о предоставлении 
субсидий " 

01.05.2020 31.05.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Соглашения с муниципальными 
образованиями Приморского края 

 

3.2.3 Мероприятие "Предоставление субсидий 
из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на создание 6,86 тыс. новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов Приморского края для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей" 

01.05.2020 31.05.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Расходное расписание 

 

3.3 Контрольная точка "Создание 6,86 тыс. 
новых мест в образовательных 
организациях различных типов 
Приморского края для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей" 

- 30.11.2020 Бондаренко Н.В. Акты приемки 

 

3.3.1 Мероприятие "Мониторинг потребности в 
создании новых мест в образовательных 
организациях различных типов 
Приморского края для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей" 

01.01.2020 31.01.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Запрос в муниципальные образования 
Приморского края 

 

3.3.2 Мероприятие "Формирование 
регионального перечня новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов Приморского края для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей" 

01.02.2020 28.02.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Проект перечня 

 

3.3.3 Мероприятие "Определение поставщиков  
оборудования и учебных материалов путем 
проведения закупочных процедур" 

15.03.2020 15.04.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Муниципальные контракты, договоры 

 

3.3.4 Мероприятие "Поставка оборудования и 
учебных материалов" 

01.06.2020 30.11.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акты приемки 
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3.4 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.  

- 

3.5 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 

3.6 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 

3.7 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 

3.8 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 

3.9 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 

3.10 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 

3.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 
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3.12 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 

3.13 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 

3.14 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В. - 

3.15 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В. - 

4 Результат "Не менее чем в 32 
образовательных организациях 
Приморского края, расположенных в 
сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом 
(нарастающим итогом)"0 

 

- 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акты приемки. 
 
Не менее 8 тыс. детей обучаются по 
обновленным программам по предмету 
«Физическая культура» 
 
 

 4.1 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2018   Бушманова И.О Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 
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4.2 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2019 Бушманова И.О.  Прочий тип документа Соглашения о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 

4.3 Контрольная точка "Заключено соглашение 
с Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию детских технопарков" 

- 01.03.2019 Бушманова И.О.  - 

4.4 Контрольная точка "Заключены 
соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета Приморского края, источником 
финансового обеспечения которой является 
субсидия из федерального бюджета и 
краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на обновление материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

- 01.05.2019 Бушманова И.О.  - 
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4.4.1 Мероприятие "Конкурсный отбор 
муниципальных образований края для 
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение мероприятий по обновлению 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

02.02.2019 20.03.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационный отчет, далее 
ежегодно Список образовательных 
учреждений с указанием количества 
новых мест, перечня мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 
4.4.2 Мероприятие "Заключение соглашений с 

администрациями муниципальных 
образований края на предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

20.03.2019 01.05.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Соглашение Соглашения между 
департаментом образования и науки 
Приморского края и администрациями 
муниципальных образований 
Приморского края, далее ежегодно 

 

4.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2019  Бушманова И.О.  Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 
4.5.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 

обновления материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности" 

01.03.2019 31.12.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
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4.6 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2019 Бушманова И.О.  - 

4.7 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2019 Бушманова И.О.  Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 

 4.7.1 Мероприятие "Объявление о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, для 
занятий физической культурой и спортом в 
2019 году опубликовано на официальном 
сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.06.2019 01.07.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Объявление и 
документация о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, для занятий 
физической культурой и спортом; 
ссылка на объявление на официальном 
сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации 

4.7.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 

01.07.2019 20.08.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 

Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
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культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

дополнительного 
образования и 

детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению 
материально-технической базы для 
занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности 

 4.8 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2020 Бушманова И.О.  Прочий тип документа Соглашения о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 
4.8.1 Мероприятие "Заключение соглашения с 

субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального  
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности"  

01.01.2020 15.02.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор  
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 

4.9 Контрольная точка "Предоставление 
субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края для обновления материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом " 

- 31.05.2020 Бушманова И.О.  Расходное расписание 
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4.9.1 Мероприятие "Проведение отбора 
муниципальных образований Приморского 
края на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом" 

01.04.2020 31.05.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Протокол распределения субсидии 

 

4.9.2 Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями 
Приморского края о предоставлении 
субсидий " 

01.05.2020 31.05.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Соглашения с муниципальными 
образованиями Приморского края 

 

4.10 Контрольная точка "Организовано участие 
муниципальных образований Приморского 
края  
в конкурсном отборе на обновление в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"  

- 31.07.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Заявка 

 

4.10.1 Мероприятие "Мониторинг потребности 
муниципальных образований Приморского 
края в обновлении в образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом" 

01.07.2020 31.07.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Запрос в муниципальные образования 
Приморского края 

 

4.10.2 Мероприятие "Формирование списка 
образовательных учреждений 
муниципальных образований, в которых 
имеется потребность в обновлении в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом" 

01.07.2020 31.07.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Перечень образовательных 
учреждений муниципальных 
образований 
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4.11 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2020  Бушманова И.О.  Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 

 
4.11.1 Мероприятие "Объявление о проведении 

конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы  
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, для 
занятий физической культурой и спортом в 
2020 году опубликовано на официальном 
сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации"  

01.06.2020 01.07.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере  

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Объявление и 
документация о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, для занятий 
физической культурой и спортом; 
ссылка на объявление на официальном 
сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации 

4.11.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

01.07.2020 20.08.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению 
материально-технической базы для 
занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности 
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4.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2020 Бушманова И.О.  Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

4.12.1 Мероприятие "Проведение мониторинга  
обновления материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности"  

01.03.2020 31.12.2020 Михеев Игорь  
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 

4.13 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2020 Бушманова И.О.  - 

4.14 Контрольная точка "Не менее чем в 16 
образовательных организациях 
Приморского края, расположенных в 
сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом" 

- 31.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акты приемки 
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4.14.1 Мероприятие «Определение поставщиков  
на выполнение работ, оказание услуг по 
обновлению в образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом путем  
проведения закупочных процедур» 

01.03.2020 31.03.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Муниципальные контракты, договоры 

 

4.14.2 Мероприятие "Выполнение работ, оказание 
услуг, поставка товара услуг по 
обновлению в образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом" 

01.06.2020 30.11.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт приемки 

 

4.14.3 Мероприятие "Мониторинг осуществления 
выполнения работ (поставки товара, 
оказание услуг) услуг по обновлению в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом " 

01.06.2020 31.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Информационный отчет 

 

4.15 Контрольная точка "Заключение 
соглашения с Министерством просвещения 
России о предоставлении субсидии 
Приморскому краю на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию в 24 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом" 

- 31.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Соглашение с Минпросвещения 
России 
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4.15.1 Мероприятие "Направление 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 в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской  
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом"  

01.06.2020 31.08.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Заявка 

 

4.15.2 Мероприятие "Получение от 
Минпросвещения России уведомления по 
расчетам между бюджетами" 

01.10.2020 31.12.2020 Бушманова И.О.  Уведомление Минпросвещения России 

 

4.16 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2021 Бушманова И.О.  Прочий тип документа Соглашения о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 
4.16.1 Мероприятие "Заключение соглашения с 

субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

01.01.2021 15.02.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
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4.17 Контрольная точка "Предоставление 
субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных  
образований Приморского края для 
обновления материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом "  

- 31.05.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

 

Расходное расписание 

 

4.17.1 Мероприятие "Проведение отбора 
муниципальных образований Приморского 
края на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом" 

01.04.2021 31.05.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Протокол распределения субсидии 

 

4.17.2 Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями 
Приморского края о предоставлении 
субсидий " 

01.05.2021 31.05.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Соглашения с муниципальными 
образованиями Приморского края 

 

4.18 Контрольная точка "Организовано участие 
муниципальных образований Приморского 
края в конкурсном отборе на обновление в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом" 

- 31.07.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Заявка 

 

4.18.1 Мероприятие "Мониторинг потребности 
муниципальных образований Приморского 
края в обновлении в образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом" 

01.07.2021 31.07.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С.  

Запрос в муниципальные образования 
Приморского края 
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4.18.2 Мероприятие "Формирование списка 
образовательных учреждений 
муниципальных образований, в которых 
имеется потребность в обновлении в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом" 

01.07.2021 31.07.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Перечень образовательных 
учреждений муниципальных 
образований 

 

4.19 Контрольная точка "Не менее чем в 8 
образовательных организациях 
Приморского края, расположенных в 
сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом" 

- 30.11.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акты приемки 

 

4.19.1 Мероприятие "Определение поставщиков  
на выполнение работ, оказание услуг по 
обновлению в образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом путем проведения закупочных 
процедур 
" 

01.03.2021 31.03.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Муниципальные контракты, договоры 

 

4.19.2 Мероприятие "Выполнение работ, оказание 
услуг, поставка товара услуг по 
обновлению в образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом" 

01.06.2021 30.11.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт приемки 

 

4.19.3 Мероприятие "Мониторинг осуществления  
выполнения работ (поставки товара, 
оказание услуг) услуг по обновлению в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом "  

01.06.2021 30.11.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Информационный отчет 
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4.20 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2021  Бушманова И.О. 
Гришина Н.С.  

Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 

 4.20.1 Мероприятие "Объявление о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, для 
занятий физической культурой и спортом в 
2021 году опубликовано на официальном 
сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.06.2021 01.07.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Объявление и 
документация о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, для занятий 
физической культурой и спортом; 
ссылка на объявление на официальном 
сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 4.20.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение  
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности"  

01.07.2021 20.08.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной  
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению 
материально-технической базы для 
занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности 
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4.21 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2021  Бушманова И.О Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 4.21.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
обновления материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности" 

01.03.2021 31.12.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 4.22 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам  
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов"  

- 31.12.2021 Бушманова И.О.  - 

4.23 Контрольная точка "Заключение 
соглашения с Министерством просвещения 
России о предоставлении субсидии 
Приморскому краю на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию в 32 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом" 

- 31.12.2021 Бондаренко Наталья 
Валерьевна, 
Заместитель 
председателя 

Правительства 
Приморского края – 

министр образования 
Приморского края 

Соглашение с Минпросвещения 
России 

 

4.23.1 Мероприятие "Направление 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 в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом" 

01.06.2021 31.08.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Заявка 
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4.23.2 Мероприятие "Получение от 
Минпросвещения России уведомления по 
расчетам между бюджетами" 

01.10.2021 31.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Уведомление Минпросвещения России 

 

4.24 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2022  Бушманова И.О.  Прочий тип документа Соглашения о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

4.24.1 Мероприятие "Заключение соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

01.01.2022 15.02.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

4.25 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2022  Бушманова И.О. Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 
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4.25.1 Мероприятие "Объявление о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, для 
занятий физической культурой и спортом в 
2022  
году опубликовано на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской 
Федерации"  

01.06.2022 01.07.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и  
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Объявление и 
документация о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, для занятий 
физической культурой и спортом; 
ссылка на объявление на официальном 
сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации 

4.25.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

01.07.2022 20.08.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению 
материально-технической базы для 
занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности 

4.26 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.   Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
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4.26.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
обновления материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях,  
расположенных в сельской местности"  

01.03.2022 31.12.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента  

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 

4.27 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.   - 

4.28 Контрольная точка "Предоставление 
субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края для обновления материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом " 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.   Расходное расписание 

 

4.28.1 Мероприятие "Проведение отбора 
муниципальных образований Приморского 
края на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом" 

01.04.2022 30.05.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Протокол распределения субсидии 

 

4.28.2 Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями 
Приморского  
края о предоставлении субсидий "  

01.05.2022 31.05.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Соглашения с муниципальными 
образованиями Приморского края 
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4.29 Контрольная точка "Не менее чем в 8 
образовательных организациях 
Приморского края, расположенных в 
сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В. Акты приемки 

 

4.29.1 Мероприятие "Определение поставщиков  
на выполнение работ, оказание услуг по 
обновлению в образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом путем проведения закупочных 
процедур 
" 

01.03.2022 30.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Муниципальные контракты, договоры 

 

4.29.2 Мероприятие "Выполнение работ, оказание 
услуг, поставка товара, услуг по 
обновлению в образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом" 

01.06.2022 30.11.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт приемки 

 

4.29.3 Мероприятие "Мониторинг осуществления 
выполнения работ (поставки товара, 
оказание услуг) услуг по обновлению в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом " 

01.06.2022 31.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Информационный отчет 

 

4.30 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

 15.02.2023 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашения о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
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4.30.1 Мероприятие "Заключение соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

01.01.2023 15.02.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 

4.31 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 
4.31.1 Мероприятие "Проведение мониторинга  

обновления материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности"  

01.03.2023 31.12.2023 Михеев Игорь  
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
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4.32 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2023     

4.33 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 

 
4.33.1 Мероприятие "Объявление о проведении 

конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, для 
занятий физической культурой и спортом в 
2023  
году опубликовано на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской 
Федерации"  

01.06.2023 01.07.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и  
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Объявление и 
документация о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, для занятий 
физической культурой и спортом; 
ссылка на объявление на официальном 
сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации 

4.33.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 

01.07.2023 20.08.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
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Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению 
материально-технической базы для 
занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности 

 4.34 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2024 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашения о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 

4.34.1 Мероприятие "Заключение соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности" 

01.01.2024 15.02.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
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4.35 Контрольная точка "Размещены извещения 
о проведении закупок оборудования и 
средств обучения в субъектах Российской 
Федерации для создания в 
общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом" 

- 01.10.2024 Бондаренко Наталья 
Валерьевна, 
Заместитель 
председателя 

Правительства 
Приморского края – 

министр образования 
Приморского края 

Прочий тип документа Сведения о 
размещении извещений о проведении 
закупок оборудования и средств 
обучения в субъектах Российской 
Федерации для создания в 
общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической 
культурой и спортом. Ссылки на 
извещения в Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 
4.36 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 4.36.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
обновления материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности" 

01.03.2024 31.12.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 

4.37 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2024     



 

57 

5 Результат "В Приморском крае создан 1 
детский технопарк «Кванториум»"0 

 

- 
 

31.12.2024 
 

Бондаренко Наталья 
Валерьевна, 
Заместитель 
председателя 

Правительства 
Приморского края – 

министр образования 
Приморского края 

 
Информационно-аналитический отчет. 
 
Образовательными программами 
охвачено не менее 4 тысяч детей 

5.1 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 30.04.2019 Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 
5.1.1 Мероприятие "Утверждение 

государственного  
задания федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд новых 
форм развития образования" на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум""  

01.03.2019 30.04.2019 Михеев Игорь  
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.2 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 30.04.2019 Бондаренко Наталья 
Валерьевна, 
Заместитель 
председателя 

Правительства 
Приморского края – 

министр образования 
Приморского края 
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5.2.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.03.2019 30.04.2019 Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.3 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание  
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)"  

- 30.04.2019 Бондаренко Н.В.  

.3.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.03.2019 30.04.2019 Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.4 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 30.05.2019 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 
"Кванториум" 
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5.4.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

30.04.2019 30.05.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного  

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 

5.5 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 30.05.2019 Бондаренко Н.В.  

5.5.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

30.04.2019 30.05.2019 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.6 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 30.05.2019 Бондаренко Н.В.  
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5.6.1 Мероприятие "Заключение соглашения о  
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум""  

30.04.2019 30.05.2019 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.7 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа 

 

5.8 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В. - 

5.9 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.9.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум" 

01.03.2019 31.12.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения  

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

5.10 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В. - 
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5.10.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2019 31.12.2019 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.11 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В. - 

5.11.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2019 31.12.2019 Бондаренко Наталья 
Валерьевна, 
Заместитель 
председателя 

Правительства  
Приморского края – 

министр образования 
Приморского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

5.12 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2020 Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 
5.12.1 Мероприятие "Утверждение 

государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 

01.02.2020 01.03.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
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мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 

5.13 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2020 Бондаренко Н.В.  

5.13.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2020 01.03.2020 Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.14 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2020 Бондаренко Н.В.  

5.14.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2020 01.03.2020 Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 
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5.15 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных  
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)"  

- 01.04.2020 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 
"Кванториум" 

5.15.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2020 01.04.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 

5.16 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2020 Бондаренко Н.В. - 

5.16.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских  
технопарков "Кванториум""  

01.03.2020 01.04.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 
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5.17 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2020 Бондаренко Н.В.  

5.17.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2020 01.04.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 
5.18 Контрольная точка "Не менее 4 тыс. детей 

посещают детский технопарк 
«Кванториум»" 

- 25.12.2020 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет 

 

5.18.1 Мероприятие "Проведение 
информационной кампании по освещению 
начала отбора в детский технопарк 
«Кванториум»" 

09.01.2020 31.03.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Информационно-аналитический отчет 

 

5.18.2 Мероприятие "Проведение набора в 
детский технопарк «Кванториум» " 

01.04.2020 31.05.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Протокол комиссии. Привлечено не 
менее 2500 детей 

 

5.18.3 Мероприятие "Распределение квот для 
обучения в детском технопарке 
«Кванториум» по 8 направлениям 
образовательных программ («квантумов»)" 

01.06.2020 31.08.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Протокол комиссии 

 

5.18.4 Мероприятие "Взаимодействие с 
муниципальными образовательными 
учреждениями по проведению набора в 
детский технопарк «Кванториум» (дети, 
участники муниципального и 
регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников)" 

01.08.2020 31.08.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Списки предлагаемых учеников от 
МБОУ СОШ 
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5.18.5 Мероприятие "Утверждение списков 
учеников детского технопарка 
«Кванториум» " 

15.08.2020 31.08.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Утверждённый список обучающихся в 
детском технопарке «Кванториум» на 
2020 год 

 
5.18.6 Мероприятие "Проведение мониторинга 

количества посещений детьми 
Приморского края детского технопарка 
«Кванториум», с учетом отдельных 
образовательных программ («квантумов»)" 

09.01.2019 25.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Информационно-аналитический отчет 

 

5.19 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.19.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2020 31.12.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной  
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.20 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В. - 
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5.20.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2020 31.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.21 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В  

5.21.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум" 

01.03.2020 31.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.22 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2021   Бондаренко Н.В Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 
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5.22.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2021 01.03.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения  
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.23 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2021 Бондаренко Н.В  

5.23.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2021 01.03.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 
5.24 Контрольная точка "Государственное 

(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2021 Бондаренко Н.В - 
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5.24.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению  
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум""  

01.02.2021 01.03.2021  Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.25 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2021 Бондаренко Н.В   Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 
"Кванториум" 

 
5.25.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2021 01.04.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.26 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2021 Бондаренко Н.В  
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5.26.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2021 01.04.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.27 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2021 Бондаренко Н.В.  

5.27.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум" 

01.03.2021 01.04.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.28 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на  
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)"  

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.   Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.28.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2021 31.12.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 
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воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

5.29 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.  

5.29.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2021 31.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.30 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В. - 

5.30.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2021 31.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 
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5.31 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2022 Бондаренко Н.В.   Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 
5.31.1 Мероприятие "Утверждение 

государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению  
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум""  

01.02.2022 01.03.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной  
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.32 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2022 Бондаренко Наталья 
Валерьевна, 
Заместитель 
председателя 

Правительства 
Приморского края – 

министр образования 
Приморского края 
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5.32.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2022 01.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.33 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2022 Бондаренко Н.В. - 

5.33.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2022 01.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.34 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2022 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 
"Кванториум" 

 
5.34.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2022 01.04.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
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воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения  

мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.35 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

 

5.35.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум" 

01.03.2022 01.04.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.36 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2022 Бондаренко Н.В.  - 

5.36.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских  
технопарков "Кванториум""  

01.03.2022 01.04.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.37 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.    Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 
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5.37.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2022 31.12.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.38 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.   

5.38.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2022 31.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.39 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.   

5.39.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум" 

01.03.2022 31.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 
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5.40 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2023 Бондаренко Н.В.    Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.40.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2023 01.03.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.41 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2023 Бондаренко Н.В.   

5.41.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2023 01.03.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
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5.42 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2023 Бондаренко Н.В. - 

5.42.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2023 01.03.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.43 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 01.04.2023   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 
"Кванториум" 

 
5.43.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских  
технопарков "Кванториум""  

01.03.2023 01.04.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной  
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 
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Российской 
Федерации 

5.44 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2023 Бондаренко Н.В.  

5.44.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2023 01.04.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С.  

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.45 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2023 Бондаренко Н.В.  

5.45.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2023 01.04.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 
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5.46 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В.   Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.46.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2023 31.12.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.47 Контрольная точка "Представлен отчет о  
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)"  

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В.    

5.47.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2023 31.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.48 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В.    
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5.48.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2023 31.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 5.49 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2024   Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 
5.49.1 Мероприятие "Утверждение 

государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2024 01.03.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.50 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2024 Бондаренко Н.В.  
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5.50.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2024 01.03.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.51 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2024 Бондаренко Н.В. - 

5.51.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания федеральному 
государственному автономному 
учреждению "Фонд новых форм развития 
образования" на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум"" 

01.02.2024 01.03.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.52 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2024   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 
"Кванториум" 
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5.52.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2024 01.04.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

5.53 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

- 

5.53.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2024 01.04.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.54 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2024 Бондаренко Н.В.  
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5.54.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
детских технопарков "Кванториум"" 

01.03.2024 01.04.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию детских 
технопарков "Кванториум" 

 5.55 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.   Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.55.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2024 31.12.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания,  
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

 

5.56 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. - 
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5.56.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум" 

01.03.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

5.57 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. - 

5.57.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию детских технопарков 
"Кванториум"" 

01.03.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
детских технопарков "Кванториум" 

5.58 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) 
лицу " 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. - 

5.59 Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. - 

5.60 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) 
лицу " 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. - 

5.61 Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. - 
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5.62 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) 
лицу " 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. - 

5.63 Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. - 

5.64 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) 
лицу " 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. - 

5.65 Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  

5.66 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) 
лицу " 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  

5.67 Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  

5.68 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении  
субсидии юридическому (физическому) 
лицу 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  
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5.69 Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  

6 Результат "В Приморском крае создан 1 
ключевой центр дополнительного 
образования детей, реализующего 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы"0 

 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. Соглашение о создании центра 

 

6.1 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2018 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 

 
6.2 Контрольная точка "С субъектами 

Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2019 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
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организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 6.3 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 
 

30.04.2019   Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.3.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы " 

01.03.2019 30.04.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.4 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального)  
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)"  

- 30.05.2019   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.4.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы " 

30.04.2019 30.05.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.5 Контрольная точка "Подписано 
постановление Администрации 
Приморского края о создании и 
функционировании на территории 
Приморского края Дома научной 
коллаборации" 

- 12.08.2019 Бондаренко Н.В. Постановление Администрации 
Приморского края 

 
6.5.1 Мероприятие "Разработан и утвержден 

комплекс мер (дорожная карта), концепция 
создания центра, разработано и утверждено 
зонирование и дизайн проект центра, 
утверждена предварительная калькуляция 
операционных расходов на 
функционирование Дома научной 
коллаборации на базе ДВФУ" 

01.01.2019 12.08.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Постановление Администрации 
Приморского края 

 

6.6 Контрольная точка "Заключено соглашение 
с Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Приморского края " 

- 31.10.2019 Бондаренко Н.В. Соглашение 
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6.6.1 Мероприятие "Направление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета " 

01.07.2019 12.08.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Заявка 

 

6.6.2 Мероприятие "Получение от 
Минпросвещения России уведомления по 
расчетам между бюджетами" 

20.10.2019 31.10.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С. 

Уведомление Минпросвещения России 

 

6.7 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В.   Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы 

6.7.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций  
Национальной технологической 
инициативы"  

01.03.2019 31.12.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы 
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6.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2019    Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию и 
функционированию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 

6.8.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
создания ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.03.2019 31.12.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию и 
функционированию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.9 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В.    
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6.10 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2019  Бондаренко Н.В.  Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 

 
6.10.1 Мероприятие "Объявление о проведении 

конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы, в 2019 году 
опубликовано на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской 
Федерации" 

01.06.2019 01.07.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Объявление и 
документация о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы; ссылка 
на объявление на официальном сайте 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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6.10.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.07.2019 20.08.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.11 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных  
трансфертов*"  

- 15.02.2020  Бондаренко Н.В.  Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.11.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию  ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций  
Национальной технологической 
инициативы"  

01.01.2020 15.02.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.12 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2020 Бондаренко Н.В.   Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
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организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 
6.12.1 Мероприятие "Утверждение 

государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих  
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы "  

01.02.2020 01.03.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания,  
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.13 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2020   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 
6.13.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 

01.03.2020 01.04.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
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осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы " 

детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 6.14 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 

 
6.14.1 Мероприятие "Объявление о проведении 

конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих  
 
 
 
 
 
 

01.06.2020 01.07.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания,  

Прочий тип документа Объявление и 
документация о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по созданию 

 
 дополнительные общеобразовательные 

программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 

  дополнительного 
образования и 

детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в 
том числе участвующих в создании 
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центров компетенций Национальной 
технологической инициативы, в 2020 году 
опубликовано на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской 
Федерации"  

научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы; ссылка 
на объявление на официальном сайте 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 6.14.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.07.2020 20.08.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.15 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020   Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.15.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.03.2020 31.12.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 

 6.16 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2020  Бондаренко Н.В.  Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.16.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
создания ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.03.2020 31.12.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
 

 

6.17 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В.   - 

6.18 Контрольная точка "В 2020 году не менее 
400 детей посещают центр 
дополнительного образования детей 
Приморского края" 

- 31.12.2020 Бондаренко Наталья 
Валерьевна, 
Заместитель 
председателя 

Правительства 
Приморского края – 

министр образования 
Приморского края 

Информационно- аналитический отчет 
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6.18.1 Мероприятие "Заключение соглашения с 
ДВФУ о создании центра дополнительного 
образования детей, реализующего 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.01.2020 31.03.2020 Бондаренко Наталья 
Валерьевна, 
Заместитель 
председателя 

Правительства 
Приморского края – 

министр образования 
Приморского края 

Соглашение 

 

6.18.2 Мероприятие "Подписание постановления 
Правительства Приморского края о порядке 
предоставления бюджетных ассигнований 
ДВФУ на финансовое обеспечение 
деятельности центра" 

01.03.2020 30.04.2020 Бондаренко Наталья 
Валерьевна, 
Заместитель 
председателя 

Правительства 
Приморского края – 

министр образования 
Приморского края 

Правовой акт Правительства 
Приморского края 

 

6.18.3 Мероприятие "Предоставление субсидии в 
форме гранта на обеспечение деятельности 
центра" 

01.05.2020 31.05.2020 Бушманова Ирина 
Олеговна, Первый 

заместитель 
министра 

Расходное расписание 

 

6.18.4 Мероприятие "Утверждение списков детей, 
обучающихся по программам центра" 

01.09.2020 15.09.2020 Бушманова Ирина 
Олеговна, Первый 

заместитель 
министра 

Утверждённый список обучающихся в 
центре на 2020 год 

 

6.18.5 Мероприятие "Проведение мониторинга 
количества посещений центра детьми 
Приморского края " 

01.10.2020 31.12.2020 Гришина Наталья 
Сергеевна, 

начальник отдела 

Информационно- аналитический отчет 
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6.19 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2021    Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.19.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию  ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 

01.01.2021 15.02.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 

Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
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образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 6.20 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2021   Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы 

 

6.20.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 

01.02.2021 01.03.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
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услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы " 

политики в сфере 
воспитания, 

дополнительного 
образования и 

детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.21 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2021   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.21.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы 

01.03.2021 01.04.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 

6.22 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 

 
6.22.1 Мероприятие "Объявление о проведении 

конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы, в 2021 году 
опубликовано на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской 
Федерации" 

01.06.2021 01.07.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы; ссылка 
на объявление на официальном сайте 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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6.22.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.07.2021 20.08.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Протокол Протокол заседания 
комиссии Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 
6.23 Контрольная точка "Представлен отчет о 

выполнении соглашения о порядке и 
- 31.12.2021   Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
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 условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.23.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.03.2021 31.12.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.24 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

 31.12.2021 Бондаренко Н.В.   Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 
6.24.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 

создания ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.03.2021 31.12.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.25 Контрольная точка "Утверждены правила  
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов"  

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.   - 

6.26 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2022   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.26.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию  ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные  
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы"  

01.01.2022 15.02.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного  

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.27 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2022   Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.27.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы " 

01.02.2022 01.03.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.28 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2022   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.28.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы " 

01.03.2022 01.04.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 

6.29 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2022   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 
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6.29.1 Мероприятие "Объявление о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы, в 2022 году 
опубликовано на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской 
Федерации" 

01.06.2022 01.07.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Объявление и 
документация о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы; ссылка 
на объявление на официальном сайте 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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6.29.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в  
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы"  

01.07.2022 20.08.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и  
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.30 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022   Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
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образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 
6.30.1 Мероприятие "Подготовка 

информационно-аналитического отчета о  
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы"  

01.03.2022 31.12.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич,  

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.31 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2022   Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
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образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 6.31.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 

создания ключевых центров 
дополнительного  
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы"  

01.03.2022 31.12.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич,  

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.32 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.   - 
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6.33 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2023 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.33.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию  ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.01.2023 15.02.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.34 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр  
государственных заданий)"  

- 01.03.2023   Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.34.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы " 

01.02.2023 01.03.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.35 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2023  Бондаренко Н.В.  Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.35.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих  
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы "  

01.03.2023 01.04.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и  
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.36 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2023   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Утвержденное 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации в федеральном законе о 
федеральном бюджете 
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6.36.1 Мероприятие "Объявление о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы, в  
2023 году опубликовано на официальном 
сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации"  

01.06.2023 01.07.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Объявление и 
документация о проведении 
конкурсного отбора заявок субъектов 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы; ссылка 
на объявление на официальном сайте 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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6.36.2 Мероприятие "Проведение отбора заявок 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.07.2023 20.08.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.37 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях  
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)"  

- 31.12.2023   Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.37.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.03.2023 31.12.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.38 Контрольная точка "Предоставлен отчет об  
использовании межбюджетных 
трансфертов"  

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В.   Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.38.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
создания ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.03.2023 31.12.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 6.39 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам  
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов"  

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В.    
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6.40 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2024 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.40.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в  
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 

01.01.2024 15.02.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и  
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашения с 
субъектами Российской Федерации на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
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компетенций Национальной 
технологической инициативы"  

деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.41 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2024 Бондаренко Н.В.   Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

6.41.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 

01.02.2024 01.03.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
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организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы " 

Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 6.42 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2024 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.42.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы " 

01.03.2024 01.04.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий по созданию ключевых 
центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 
6.43 Контрольная точка "Представлен отчет о 

выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных)  
услуг (выполнение работ)"  

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.   Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.43.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий по созданию 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.03.2024 31.12.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий по 
созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 
6.44 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2024   Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 
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6.44.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
создания ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы" 

01.03.2024 31.12.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по созданию ключевых центров 
дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих 
в создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы 

 
6.45 Контрольная точка "Утверждены правила 

распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.    

7 Результат "Не менее 0,1548 млн. детей 
Приморского края приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию (нарастающим итогом)"0 

 

- 31.12.2024 Бушманова Ирина 
Олеговна, Первый 

заместитель 
министра 

Информационно-аналитический отчет 
 
 

 

7.1 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 30.04.2019   Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.1.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2019 30.04.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 

7.2 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание  
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)"  

- 30.04.2019 Бондаренко Н.В.  

7.2.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2019 30.04.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.3 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 30.04.2019 Бондаренко Н.В.  
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7.3.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

01.03.2019 30.04.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.4 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 30.05.2019 Бондаренко Н.В. 
 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образование" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 
7.4.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

30.04.2019 30.05.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.5 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных  
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)"  

- 30.05.2019 Бондаренко Н.В.  

7.5.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

30.04.2019 30.05.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.6 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 30.05.2019 Бондаренко Н.В. - 

7.6.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

30.04.2019 30.05.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.7 Контрольная точка "Не менее 0,0516 млн. 
детей Приморского края приняли участие в 
открытых  
онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию "  

- 25.12.2019 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет. 51600 детей из 280 школ 
приняли участие в проекте 
«ПроеКТОриЯ» 

 

7.7.1 Мероприятие "Определение регионального 
координатора проекта" 

01.08.2019 15.08.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Должностной 
регламент 

 
7.7.2 Мероприятие "Создание сети 

муниципальных координаторов проекта " 
15.08.2019 31.08.2019 Бушманова И.О.  

Гришина Н.С. 
Прочий тип документа Утвержденный 
документ (схема) сети муниципальных 
координаторов с контактным листом 

 
7.7.3 Мероприятие "Распределение и 

установление квот в муниципальных 
образованиях Приморского края (для 
каждой школы)" 

01.09.2019 30.09.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Дорожные 
карты реализации проекта в 280 
школах 

 
7.7.4 Мероприятие "Решение технических 

проблем в школах при подключении к 
онлайн-платформе" 

01.09.2019 31.10.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Отчет о наладке оборудования для 
подключения к онлайн-платформе 

 

7.7.5 Мероприятие "Организация мониторинга 
обучающихся Приморского края в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию" 

01.10.2019 25.12.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет 

 

7.8 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных)  
услуг (выполнение работ)"  

- 31.12.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С.   

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 
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7.8.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
 

01.03.2019 31.12.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 

7.9 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В. 
Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

 

7.9.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2019 31.12.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 7.10 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В.  

 

7.10.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

01.03.2019 31.12.2019 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 
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7.11 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2020   Бондаренко Н.В. 
 

Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 
7.11.1 Мероприятие "Утверждение 

государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в  
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 
 

01.02.2020 01.03.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной  
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 

7.12 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2020 Бондаренко Н.В. 
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7.12.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.02.2020 01.03.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.13 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр  
государственных заданий)"  

- 01.03.2020 Бондаренко Н.В. 
 

- 

7.13.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.02.2020 01.03.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.14 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2020 Бондаренко Н.В. 
  

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образование" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.14.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
 

01.03.2020 01.04.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания,  
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.15 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2020 Бондаренко Н.В. 
 

 

7.15.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2020 01.04.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.16 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2020 Бондаренко Н.В. 
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7.16.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2020 01.04.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.17 Контрольная точка "Не менее 0,0784 млн. 
детей Приморского края приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию" 

- 25.12.2020 Бондаренко Н.В. 
 

Прочий тип документа 
Информационно-аналитический отчет. 
78400 детей приняли из 314 школ 
участие в проекте «ПроеКТОриЯ» 

 

7.17.1 Мероприятие "Решение технических 
проблем в школах при подключении к 
онлайн-платформе" 

09.01.2020 31.05.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Отчет о наладке оборудования для 
подключения к онлайн-платформе 

 

7.17.2 Мероприятие "Определение регионального 
координатора проекта" 

01.08.2020 15.08.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Должностной 
регламент 

 

7.17.3 Мероприятие "Распределение и 
установление квот в муниципальных 
образованиях Приморского края (для 
каждой школы)" 

01.09.2020 30.09.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Дорожные 
карты реализации проекта в 314 
школах 

 
7.17.4 Мероприятие "Организация мониторинга 

обучающихся Приморского края в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ»,  
направленных на раннюю 
профориентацию"  

01.10.2020 25.12.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа 
Информационно-аналитический отчет 
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7.18 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В. 
  

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 

7.18.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

01.03.2020 31.12.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 

7.19 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В. 
 

 

7.19.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о  
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

01.03.2020 31.12.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 
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7.20 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В. 
 

- 

7.20.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2020 31.12.2020 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 7.21 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2021 Бондаренко Н.В.  Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.21.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.02.2021 01.03.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.22 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2021 Бондаренко Н.В.   
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7.22.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.02.2021 01.03.2021 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 

 

7.23 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2021 Бондаренко Н.В.   

7.23.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.02.2021 01.03.2021 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.24 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2021   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образование" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.24.1 Мероприятие "Заключение соглашения о  
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
"  

01.03.2021 01.04.2021 Михеев Игорь  
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.25 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2021 Бондаренко Н.В.   

7.25.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
 

01.03.2021 01.04.2021 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 
7.26 Контрольная точка "Соглашение о порядке 

и условиях предоставления субсидии на  
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)"  

- 01.04.2021 Бондаренко Н.В. - 
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7.26.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2021 01.04.2021 Бушманова И.О.  
Гришина Н.С. 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.27 Контрольная точка "Не менее 0,1341 млн. 
детей Приморского края приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию" 

- 25.12.2021 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет. 134 100 детей приняли из 340 
школ участие в проекте 
«ПроеКТОриЯ» 

7.27.1 Мероприятие "Решение технических 
проблем в школах при подключении к 
онлайн-платформе" 

09.01.2021 31.05.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет о наладке оборудования для 
подключения к онлайн-платформе 

 

7.27.2 Мероприятие "Распределение и 
установление квот в муниципальных 
образованиях Приморского края (для 
каждой школы)" 

01.09.2021 30.09.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Дорожные 
карты реализации проекта в 340 
школах 

 
7.27.3 Мероприятие "Организация мониторинга  

обучающихся Приморского края в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию"  

01.10.2021 25.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет 

 

7.28 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.   Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 
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7.28.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2021 31.12.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 

7.29 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.    

7.29.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

01.03.2021 31.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 7.30 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.    
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7.30.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
 

01.03.2021 31.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

7.31 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр  
государственных заданий)"  

- 01.03.2022  Бондаренко Н.В.    Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.31.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.02.2022 01.03.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 

7.32 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2022 Бондаренко Н.В.    
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7.32.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в  
целях ранней профориентации детей  в 
рамках национального проекта 
"Образование"  

01.02.2022 01.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 

7.33 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2022 Бондаренко Н.В.  

7.33.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.02.2022 01.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.34 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2022   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образование" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.34.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.03.2022 01.04.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 

7.35 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2022 Бондаренко Н.В. - 

7.35.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.03.2022 01.04.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.36 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2022 Бондаренко Н.В.  



 

155 

7.36.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.03.2022 01.04.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 
7.37 Контрольная точка "Не менее 0,1341 млн. 

детей Приморского края приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию" 

- 25.12.2022 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет. 134 100 детей приняли из 340 
школ участие в проекте 
«ПроеКТОриЯ» 

 

7.37.1 Мероприятие "Решение технических 
проблем в школах при подключении к 
онлайн-платформе" 

09.01.2022 31.05.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет о наладке оборудования для 
подключения к онлайн-платформе 

 

7.37.2 Мероприятие "Распределение и 
установление  
квот в муниципальных образованиях 
Приморского края (для каждой школы)"  

01.09.2022 30.09.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Дорожные 
карты реализации проекта в 340 
школах 

7.37.3 Мероприятие "Организация мониторинга 
обучающихся Приморского края в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию" 

01.10.2022 25.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет 

 

7.38 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022   Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 
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7.38.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.03.2022 31.12.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 

7.39 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на  
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)"  

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В. - 

7.39.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.03.2022 31.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 7.40 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.   

7.40.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.03.2022 31.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 



 

157 

7.41 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание  
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)"  

- 01.03.2023   Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.41.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.02.2023 01.03.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 
7.42 Контрольная точка "Государственное 

(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2023 Бондаренко Н.В.   

7.42.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации  
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование"  

01.02.2023 01.03.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.43 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2023 Бондаренко Н.В.   

7.43.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.02.2023 01.03.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.44 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2023   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.44.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2023 01.04.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.45 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2023 Бондаренко Н.В.  

7.45.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению  
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
"  

01.03.2023 01.04.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование 

7.46 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2023 Бондаренко Н.В.   

7.46.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

01.03.2023 01.04.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.47 Контрольная точка "Не менее 0,1341 млн. 
детей Приморского края приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию" 

- 25.12.2023 Бондаренко Н.В.  Отчет Информационно-аналитический 
отчет. 134 100 детей приняли из 360 
школ участие в проекте 
«ПроеКТОриЯ» 
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7.47.1 Мероприятие "Решение технических 
проблем в школах при подключении к 
онлайн-платформе" 

09.01.2023 31.05.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Отчет о наладке оборудования для 
подключения к онлайн-платформе 

 

7.47.2 Мероприятие "Распределение и 
установление квот в муниципальных 
образованиях Приморского края (для 
каждой школы)" 

01.09.2023 30.09.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Прочий тип документа Дорожные 
карты реализации проекта в 360 
школах 

 
7.47.3 Мероприятие "Организация мониторинга 

обучающихся Приморского края в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию" 

01.10.2023 25.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Отчет Информационно-аналитический 
отчет 

 

7.48 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В.    Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 

7.48.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.03.2023 31.12.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 
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7.49 Контрольная точка "Представлен отчет о  
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)"  

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В.  

7.49.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.03.2023 31.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 7.50 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В. - 

7.50.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование"" 

01.03.2023 31.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

7.51 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2024   Бондаренко Н.В. Акт Государственное задание 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.51.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.02.2024 01.03.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 
7.52 Контрольная точка "Государственное 

(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2024 Бондаренко Н.В.  

7.52.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.02.2024 01.03.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 

7.53 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

- 01.03.2024 Бондаренко Н.В.  
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7.53.1 Мероприятие "Утверждение 
государственного задания 
подведомственной организации 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на оказание государственных 
услуг по сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.02.2024 01.03.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Государственное задание 
подведомственной организации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.54 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального)  
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)"  

- 01.04.2024   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
федеральному государственному 
автономному учреждению "Фонд 
новых форм развития образования" на 
оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

7.54.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2024 01.04.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
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7.55 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2024 Бондаренко Н.В.  

7.55.1 Мероприятие "Заключение соглашения о  
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
"  

01.03.2024 01.04.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

 

7.56 Контрольная точка "Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)" 

- 01.04.2024 Бондаренко Н.В.  

7.56.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по сопровождению 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2024 01.04.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг по 
сопровождению реализации 
мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 

 7.57 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2024   Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 

7.57.1 Мероприятие "Подготовка  01.03.2024 31.12.2024 Михеев Игорь  Отчет Информационно-аналитический 
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информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 
"  

Анатольевич, 
Директор 

Департамента 
государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 

7.58 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.   

7.58.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей  в рамках 
национального проекта "Образование" 

01.03.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

7.59 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 
условиях  
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)"  

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  
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7.59.1 Мероприятие "Подготовка 
информационно-аналитического отчета о 
реализации мероприятий в целях ранней 
профориентации детей в рамках 
национального проекта "Образование" 
" 

01.03.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о реализации мероприятий в 
целях ранней профориентации детей в 
рамках национального проекта 
"Образование" 

 7.60 Контрольная точка "Не менее 0,1548 млн. 
детей Приморского края приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. Отчет Информационно-аналитический 
отчет. 154 800 детей приняли из 360 
школ участие в проекте 
«ПроеКТОриЯ» 

 

7.60.1 Мероприятие "Решение технических 
проблем в школах при подключении к 
онлайн-платформе" 

09.01.2024 31.05.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Отчет о наладке оборудования для 
подключения к онлайн-платформе 

 

7.60.2 Мероприятие "Распределение и 
установление квот в муниципальных 
образованиях Приморского края (для 
каждой школы)" 

01.09.2024 30.09.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Прочий тип документа Дорожные 
карты реализации проекта в 360 
школах 

 
7.60.3 

 
Мероприятие "Организация мониторинга  
обучающихся Приморского края в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию"  

01.10.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Прочий тип документа 
Информационно-аналитический отчет 

 

8 Результат "Не менее 70% детей 
Приморского края с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 
 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  
Информационно-аналитический отчет. 
 
Не менее 2302 детей   с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.06.2019 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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8.1.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.03.2019 01.06.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
 

8.2 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

 01.06.2019 Бондаренко Н.В.  

 

8.2.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.03.2019 01.06.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 
8.3 Контрольная точка "Закупка включена в 

план закупок" 
- 01.06.2019 Бондаренко Н.В.  

8.3.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с  
использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации"  

01.03.2019 01.06.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.4 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.09.2019   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Копия 
государственного контракта на 
выполнение работ, оказание услуг. 
Ссылка на сведения о государственном 
контракте в реестре государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 
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8.5 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.09.2019 Бондаренко Н. 
Бушманова И.О. 
Гришина Н.С В. 

 

8.6 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.09.2019 Бондаренко Н.В.  

8.7 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2019 Бондаренко Н.В. Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

8.7.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2019 20.12.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 8.8 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2019 Бондаренко Н.В.  
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8.8.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2019 20.12.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

8.9 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2019 Бондаренко Н.В.  

8.9.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2019 20.12.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 8.10 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

8.11 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В.  

8.12 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В.  
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8.13 Контрольная точка "Не менее 34% детей 
Приморского края с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет. 
Не менее 1118 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 

 

8.14 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2020 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 
8.14.1 Мероприятие "Включение закупок работ 

(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2020 01.03.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 
      8.15 Контрольная точка "Закупка включена в 

план закупок" 
- 01.03.2020 Бондаренко Н.В.  

8.15.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2020 01.03.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.16 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2020 Бондаренко Н.В.  

8.16.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с  
использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 

01.01.2020 01.03.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации"  

8.17 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2020 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Копия 
государственного контракта на 
выполнение работ, оказание услуг. 
Ссылка на сведения о государственном 
контракте в реестре государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

8.18 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2020 Бондаренко Н.В.  

8.19 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2020 Бондаренко Н.В.  

8.20 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2020 Бондаренко Н.В.   Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 
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8.20.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2020 20.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 
8.21 Контрольная точка "Произведена приемка 

поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2020 Бондаренко Н.В.  

8.21.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2020 20.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

8.22 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2020 Бондаренко Н.В.  

8.22.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2020 20.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 
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8.23 Контрольная точка "Не менее 46% детей 
Приморского края с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

- 25.12.2020 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет. 
Не менее 1512 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 

 8.24 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

8.25 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В.  

8.26 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2020 Бондаренко Н.В.  

8.27 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2021 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 8.27.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2021 01.03.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

      8.28 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 
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8.28.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2021 01.03.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.29 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2021 Бондаренко Н.В.  

8.29.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с  
использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации"  

01.01.2021 01.03.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.30 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2021   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Копия 
государственного контракта на 
выполнение работ, оказание услуг. 
Ссылка на сведения о государственном 
контракте в реестре государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 8.31 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2021 Бондаренко Н.В.  
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8.32 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2021 Бондаренко Н.В.  

8.33 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2021 Бондаренко Н.В. Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

8.33.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2021 20.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 

8.34 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2021 Бондаренко Н.В.  

8.34.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2021 20.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с 
использованием дистанционных 
технологий 
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8.35 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2021 Бондаренко Н.В.  

8.35.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2021 20.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 8.36 Контрольная точка "Не менее 52% детей 
Приморского края с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

- 25.12.2021 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет. 
Не менее 1710 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 

 

8.36.1 Мероприятие "Обобщение опыта и 
утверждение перечня дополнительных 
общеразвивающих программ, в том числе с 
использованием  
дистанционных технологий"  

09.01.2021 31.07.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Перечень программ. Изучен опыт 5 
субъектов РФ 

 

8.36.2 Мероприятие "Повышение квалификации 
(обучающие семинары, конференции) 
педагогов дополнительного образования. 
Работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья" 

09.01.2021 31.08.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Информационно-аналитический отчет. 
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8.36.3 Мероприятие "Взаимодействие с 
муниципальными образовательными 
коррекционными учреждениями, 
внедрение образовательных программ" 

01.08.2021 31.08.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Расписание дополнительных 
дисциплин 

 

8.36.4 Мероприятие "Ведение мониторинга 
освоения детьми Приморского края с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

09.01.2021 25.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Информационно-аналитический отчет 
Не менее 1710 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 

 8.37 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

8.38 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.  

8.39 Контрольная точка "Произведена оплата  
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту"  

- 31.12.2021 Бондаренко Н.В.  

8.40 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2022 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 8.40.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2022 01.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 8.41 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2022 Бондаренко Н.В.  
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8.41.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных  
обеспечение освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, в план закупок 
и план-график закупок Министерства 
просвещения Российской Федерации"  

01.01.2022 01.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.42 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2022 Бондаренко Н.В.  

8.42.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2022 01.03.2022  Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.43 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2022 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Копия 
государственного контракта на 
выполнение работ, оказание услуг. 
Ссылка на сведения о государственном 
контракте в реестре государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 

8.44 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2022 Бондаренко Н.В.  
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8.45 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2022 Бондаренко Н.В.  

8.46 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2022 Бондаренко Н.В. Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 

8.46.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными  
возможностями здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий"  

01.12.2022 20.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

8.47 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2022 Бондаренко Н.В.  

8.47.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2022 20.12.2022  Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 

8.48 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2022 Бондаренко Н.В.  
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8.48.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2022 20.12.2022  Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 8.49 Контрольная точка "Не менее 58% детей 
Приморского края с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

- 25.12.2022 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет. 
Не менее 1907 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 

 

8.49.1 Мероприятие "Обобщение опыта и 
утверждение перечня дополнительных 
общеразвивающих программ, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий" 

09.01.2022 31.07.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Перечень программ. Изучен опыт 5 
субъектов РФ 

 

8.49.2 Мероприятие "Повышение квалификации 
(обучающие семинары, конференции) 
педагогов дополнительного образования. 
Работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья" 

09.01.2022 31.08.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Информационно-аналитический отчет 

 

8.49.3 
 

Мероприятие "Взаимодействие с 
муниципальными образовательными 
коррекционными учреждениями, 
внедрение образовательных программ" 

01.08.2022 31.08.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Расписание дополнительных 
дисциплин 

 

8.49.4 Мероприятие "Ведение мониторинга 
освоения детьми Приморского края с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

09.01.2022 25.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Информационно-аналитический отчет 
Не менее 1907 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 
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8.50 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

8.51 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.  

8.52 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В.  

8.53 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2023 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 
8.53.1 Мероприятие "Включение закупок работ 

(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2023 01.03.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.54 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2023 Бондаренко Н.В.  
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8.54.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2023 01.03.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.55 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2023 Бондаренко Н.В.  

8.55.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2023 01.03.2023 Гришина Наталья 
Сергеевна, 

начальник отдела 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.56 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С   

Прочий тип документа Копия 
государственного контракта на 
выполнение работ, оказание услуг. 
Ссылка на сведения о государственном 
контракте в реестре государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 
8.57 Контрольная точка "Сведения о 

государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2023 Бондаренко Н.В.  

8.58 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте  
внесены в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок"  

- 01.06.2023 Бондаренко Н.В.  
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8.59 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2023 Бондаренко Н.В. Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 
8.59.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 

выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2023 20.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 8.60 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2023 Бондаренко Н.В.  

8.60.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2023 20.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 8.61 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2023 Бондаренко Н.В.  
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8.61.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2023 20.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 8.62 Контрольная точка "Не менее 64% детей 
Приморского края с ограниченными  
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий"  

- 25.12.2023 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет. 
Не менее 2104 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 

 

8.62.1 Мероприятие "Обобщение опыта и 
утверждение перечня дополнительных 
общеразвивающих программ, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий" 

09.01.2023 31.07.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Перечень программ. Изучен опыт 5 
субъектов РФ 

 

8.62.2 Мероприятие "Повышение квалификации 
(обучающие семинары, конференции) 
педагогов дополнительного образования. 
Работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья" 

09.01.2023 31.08.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Информационно-аналитический отчет 

 

8.62.3 Мероприятие "Взаимодействие с 
муниципальными образовательными 
коррекционными учреждениями, 
внедрение образовательных программ" 

01.08.2023 31.08.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Расписание дополнительных 
дисциплин 

 

8.62.4 Мероприятие "Ведение мониторинга 
освоения детьми Приморского края с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

09.01.2023 25.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Информационно-аналитический отчет 
Не менее 2104 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 
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8.63 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В.   Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

8.64 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

 31.12.2023 Бондаренко Н.В.  

 

8.65 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В.  

8.66 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2024  Бондаренко Н.В.  Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.66.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2024 01.03.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.67 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок"  

- 01.03.2024 Бондаренко Н.В.  
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8.67.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в план закупок и план-график 
закупок Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

01.01.2024 01.03.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.68 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 01.03.2024 Бондаренко Н.В.  

8.68.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по реализации мероприятий, 
направленных обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в  
план закупок и план-график закупок 
Министерства просвещения Российской 
Федерации"  

01.01.2024 01.03.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

8.69 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2024 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Копия 
государственного контракта на 
выполнение работ, оказание услуг. 
Ссылка на сведения о государственном 
контракте в реестре государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 
8.70 Контрольная точка "Сведения о 

государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2024 Бондаренко Н.В.  

8.71 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.06.2024 Бондаренко Н.В.  
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8.72 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2024 Бондаренко Н.В.   Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

8.72.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2024 20.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 8.73 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2024 Бондаренко Н.В.  

8.73.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2024 20.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных 
технологий 

8.74 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2024 Бондаренко Н.В.  
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8.74.1 Мероприятие "Подписание актов о приемке 
выполненных работ (этапов работ) 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение освоения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.12.2024 20.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по мероприятиям, 
направленным на обеспечение 
освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 8.75 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

8.76 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  

8.77 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  

8.78 Контрольная точка "Не менее 70% детей 
Приморского края с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет. 
Не менее 2302 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 

 

8.78.1 Мероприятие "Обобщение опыта и 
утверждение перечня дополнительных 
общеразвивающих программ, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий" 

09.01.2024 31.07.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Перечень программ. Изучен опыт 5 
субъектов РФ 
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8.78.2 Мероприятие "Повышение квалификации 
(обучающие семинары, конференции) 
педагогов дополнительного образования. 
Работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья" 

09.01.2024 31.08.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Информационно-аналитический отчет 

 

8.78.3 Мероприятие "Взаимодействие с 
муниципальными образовательными 
коррекционными учреждениями, 
внедрение образовательных программ" 

01.08.2024 31.08.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Расписание дополнительных 
дисциплин 

 

8.78.4 Мероприятие "Ведение мониторинга 
освоения детьми Приморского края с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

09.01.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С  

Информационно-аналитический отчет 
Не менее 2302 детей с ограниченными 
возможностями здоровья охвачены 
программами дополнительного 
образования 

 
9 Результат " отсутствует в региональном 

проекте (в соответствии с заключенным 
Доп. соглашением значение показателя для 
Приморского края на 2020-2024 гг. -"0") "0 

 

- 31.12.2024   
 
 
 
 

 10 Результат "Не менее чем 70% обучающихся 
организаций Приморского края, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
вовлечены в различные формы 
наставничества (60 300 чел.)"0 

 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  
Информационно-аналитический отчет 
 
 
 
 

 

10.1 Контрольная точка "Обеспечено 
вовлечение в различные формы 
сопровождения и наставничества не менее 
10% обучающихся  
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам 
(8 600 чел.) 

- 20.12.2020 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет 
об обеспечении вовлечения в 
различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 10 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 
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10.1.1 Мероприятие "Площадкой для внедрения 
различных форм сопровождения и 
наставничества определено 
Государственное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края»" 

01.04.2020 10.04.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Приказ Министерства образования 
Приморского края 

 

10.1.2 Мероприятие "Проведение мероприятий 
совместно с Фондом «Сколково», 
Кружковым движением НТИ и 
Дальневосточным Федеральным 
университетом по обучению/повышению 
квалификации преподавателей, педагогов 
научных сотрудников и представителей 
компаний Приморского края по 
направлению «Наставничество»." 

01.04.2020 10.04.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Проведение мероприятия «Школа 
наставников» позволит провести 
обучение наставников из разных 
областей, способных качественно 
улучшить работу со школьниками по 
направлениям (наука, технология, 
предпринимательство) 

 

10.1.3 Мероприятие "Проведение совместно с 
министерством по делам молодежи 
Приморского края, Приморским 
региональным отделением РДШ, 
Приморской региональной организацией 
РСМ регионального конкурса 
педагогического мастерства «Наставник 
РДШ»" 

15.09.2020 30.11.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Проведение конкурса позволит 
выявлять, поддерживать и поощрять 
педагогических работников, 
осуществляющих воспитательную 
деятельность в образовательных 
организациях Приморского края (охват 
25 педагогов края и 120 школьников) 

 10.2 Контрольная точка "Обеспечено 
вовлечение в различные формы 
сопровождения и наставничества не менее 
20% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную  
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 
(17 200 чел.)"  

- 30.12.2021 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет 
об обеспечении вовлечения в 
различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 20 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

10.2.1 Мероприятие "Обеспечение вовлечения в 
различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 20 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам" 

01.10.2021 20.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Информационно-аналитический отчет 
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10.3 Контрольная точка "Обеспечено 
вовлечение в различные формы 
сопровождения и наставничества не менее 
40% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 
(34 400 чел.) 
" 

- 30.12.2022 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет 
об обеспечении вовлечения в 
различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 40 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

 
10.3.1 Мероприятие "Обеспечение вовлечения в 

различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 40 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам" 

01.10.2022 20.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Информационно-аналитический отчет 

 

10.4 Контрольная точка "Обеспечено 
вовлечение в различные формы 
сопровождения и наставничества не менее 
60% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 
(51 700 чел.)"  

- 30.12.2023 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет 
об обеспечении вовлечения в 
различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 60 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

10.4.1 Мероприятие "Обеспечение вовлечения в 
различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 60 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам" 

01.10.2023 20.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Информационно-аналитический отчет 

 



 

192 

10.5 Контрольная точка "Обеспечено 
вовлечение в различные формы 
сопровождения и наставничества не менее 
70% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 
(60 300 чел.) 
" 

- 30.12.2024 Бондаренко Н.В. Информационно-аналитический отчет 
об обеспечении вовлечения в 
различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 70 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

 
10.5.1 Мероприятие "Обеспечение вовлечения в 

различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 70 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам" 

01.10.2024 20.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Информационно-аналитический отчет 

 

11 Результат "К 2024 году, обучающимся 5-11 
классов Приморского края предоставлены 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"0 

 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. Нормативно-правовой акт 
Минпросвещения РФ 
 
 

 

      11.1 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.07.2024   Бондаренко Н.В. Прочий тип документа Копии 
государственных контрактов на 
выполнение работ, оказание услуг. 
Ссылка на сведения о государственных 
контрактах в реестре государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 
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11.1.1 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на проведение 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии " 

30.08.2019 30.09.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
проведение исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии 

 
11.1.2 Мероприятие "Заключение 

государственного контракта на проведение 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.01.2020 01.04.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства  
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
проведение исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии 

11.1.3 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на проведение 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 

01.01.2021 01.04.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
проведение исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
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числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

учебному плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии 

 11.1.4 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на выполнение 
работ (оказание услуг) по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2022 01.04.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения. Ссылка на сведения о 
государственном контракте в реестре 
государственных контрактов в Единой 
информационной системе в сфере 
закупок 

 11.1.5 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на выполнение 
работ (оказание услуг) по внедрению 
механизмов освоения  обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 

01.01.2023 01.04.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
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дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения. Ссылка на сведения о 
государственном контракте в реестре 
государственных контрактов в Единой 
информационной системе в сфере 
закупок 

 
11.1.6 Мероприятие "Заключение 

государственного контракта на выполнение 
работ (оказание услуг) по внедрению 
механизмов освоения  обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2024 01.04.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения. Ссылка на сведения о 
государственном контракте в реестре 
государственных контрактов в Единой 
информационной системе в сфере 
закупок 

       11.2 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.07.2024 Бондаренко Н.В.  

11.2.1 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на проведение 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 

30.08.2019 30.09.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
проведение исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
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числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии " 

учебному плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии 

 

11.2.2 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на проведение 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.01.2020 01.04.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
проведение исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии 

11.2.3 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на проведение 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.01.2021 01.04.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
проведение исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии 

 



 

197 

11.2.4 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на выполнение 
работ (оказание услуг) по внедрению 
механизмов освоения  обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2022 01.04.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения. Ссылка на сведения о 
государственном контракте в реестре 
государственных контрактов в Единой 
информационной 
системе в сфере закупок 

11.2.5 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на выполнение 
работ (оказание услуг) по внедрению 
механизмов освоения  обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2023 01.04.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения. Ссылка на сведения о 
государственном контракте в реестре 
государственных контрактов в Единой 
информационной системе в сфере 
закупок 
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11.2.6 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на выполнение 
работ (оказание услуг) по внедрению 
механизмов освоения  обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2024 01.04.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения. Ссылка на сведения о 
государственном контракте в реестре 
государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 

11.3 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок" 

- 01.07.2024 Бондаренко Н.В.  

11.3.1 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на проведение 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии " 

30.08.2019 30.09.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
проведение исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии 
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11.3.2 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на проведение 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных  
программ и программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии"  

01.01.2020 01.04.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
проведение исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии 

11.3.3 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на проведение 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.01.2021 01.04.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
проведение исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии 
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11.3.4 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на выполнение 
работ (оказание услуг) по внедрению 
механизмов освоения  обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2022 01.04.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения. Ссылка 
на сведения о государственном 
контракте в реестре государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 

11.3.5 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на выполнение 
работ (оказание услуг) по внедрению 
механизмов освоения  обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2023 01.04.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения. Ссылка на сведения о 
государственном контракте в реестре 
государственных контрактов в Единой 
информационной системе в сфере 
закупок 
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11.3.6 Мероприятие "Заключение 
государственного контракта на выполнение 
работ (оказание услуг) по внедрению 
механизмов освоения  обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2024 01.04.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ 
профессионального обучения. Ссылка 
на сведения о государственном 
контракте в реестре государственных 
контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок 

11.4 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2024 Бондаренко Н.В. Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по исполнению 
государственных контрактов 

 
11.4.1 Мероприятие "Произведена приемка 

выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.12.2019 20.12.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по исполнению 
государственного контракта 
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11.4.2 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального  
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии"  

01.12.2020 20.12.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и  
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.4.3 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.07.2021 01.08.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.4.4 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения. " 

01.12.2022 20.12.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 
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11.4.5 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.12.2023 20.12.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.4.6 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.12.2024 20.12.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.5 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2024 Бондаренко Н.В.  
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11.5.1 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.12.2019 20.12.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.5.2 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.12.2020 20.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.5.3 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по  
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии"  

01.07.2021 01.08.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 
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11.5.4 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения. " 

01.12.2022 20.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.5.5 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.12.2023 20.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.5.6 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения  
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

01.12.2024 20.12.2024 министр образования 
Приморского края 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.6 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг" 

- 20.12.2024 Бондаренко Н.В.  
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11.6.1 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.12.2019 20.12.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.6.2 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных  
программ и программ профессионального 
обучения, в том числе использующих 
дистанционные технологии"  

01.12.2020 20.12.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.6.3 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.07.2021 01.08.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 
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11.6.4 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения. " 

01.12.2022 20.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт Акт выполненных работ 
(оказанных услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.6.5 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных  
программ и программ профессионального 
обучения"  

01.12.2023 20.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.6.6 Мероприятие "Произведена приемка 
выполненных работ по внедрению 
механизмов освоения обучающимися 5-11 
классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.12.2024 20.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по исполнению 
государственного контракта 

 

11.7 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  
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11.7.1 Мероприятие "Произведена оплата 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.12.2019 31.12.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.7.2 Мероприятие "Произведена оплата 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам  
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии"  

01.08.2021 01.09.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич,  

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.7.3 Мероприятие "Произведена оплата 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 

01.12.2021 31.12.2021 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 
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числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

11.7.4 Мероприятие "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту по внедрению механизмов 
освоения обучающимися 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану,  
в том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

01.12.2022 31.12.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания,  
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.7.5 Мероприятие "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту по внедрению механизмов 
освоения обучающимися 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.12.2023 31.12.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 
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11.7.6 Мероприятие "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту по внедрению механизмов 
освоения обучающимися 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.12.2024 31.12.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения  
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.8 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.    

11.8.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по проведению исследования по 
вопросам предоставления возможности 
освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.04.2019 01.06.2019 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.8.2 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по проведению исследования по 
вопросам предоставления возможности 
освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 

01.01.2020 01.03.2020 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 11.8.3 Мероприятие "Включение закупок работ 

(услуг)  
по проведению исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

01.01.2021 01.03.2021 Михеев Игорь  
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.8.4 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.01.2022 01.03.2022 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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11.8.5 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения  
ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

01.01.2023 01.03.2023 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере  

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.8.6 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.01.2024 01.03.2024 Михеев Игорь 
Анатольевич, 

Директор 
Департамента 

государственной 
политики в сфере 

воспитания, 
дополнительного 

образования и 
детского отдыха 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской 

 

11.9 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  
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11.9.1 Мероприятие "Произведена оплата 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам  
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии"  

01.12.2019 31.12.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.9.2 Мероприятие "Произведена оплата 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.08.2021 01.09.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.9.3 Мероприятие "Произведена оплата 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.12.2021 31.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 
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11.9.4 Мероприятие "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ,  
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту по 
внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

01.12.2022 31.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.9.5 Мероприятие "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту по внедрению механизмов 
освоения обучающимися 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.12.2023 31.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.9.6 Мероприятие "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту по внедрению механизмов 
освоения обучающимися 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.12.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 
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11.10 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  

11.10.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по проведению исследования по 
вопросам предоставления возможности 
освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.04.2019 01.06.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.10.2 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по проведению исследования по 
вопросам предоставления возможности 
освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2020 01.03.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.10.3 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по проведению исследования по 
вопросам предоставления возможности 
освоения основных общеобразовательных 
программ по  
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

01.01.2021 01.03.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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11.10.4 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.01.2022 01.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.10.5 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.01.2023 01.03.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.10.6 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных  
программ и программ профессионального 
обучения"  

01.01.2024 01.03.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской 

 

11.11 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  



 

217 

11.11.1 Мероприятие "Произведена оплата 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.12.2019 31.12.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.11.2 Мероприятие "Произведена оплата 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.08.2021 01.09.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.11.3 Мероприятие "Произведена оплата 
выполненных работ по проведению 
исследования по вопросам предоставления 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения, в 
том числе использующих дистанционные 
технологии" 

01.12.2021 31.12.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.11.4 Мероприятие "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту по внедрению механизмов 

01.12.2022 31.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 
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освоения обучающимися 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 11.11.5 Мероприятие "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту по внедрению механизмов 
освоения обучающимися 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

01.12.2023 31.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.11.6 Мероприятие "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) 
контракту по внедрению механизмов 
освоения обучающимися 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.12.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Документы об 
оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

11.12 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  
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11.12.1 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по проведению исследования по 
вопросам предоставления возможности 
освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.04.2019 01.06.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.12.2 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг)  
по проведению исследования по вопросам 
предоставления возможности освоения 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

01.01.2020 01.03.2020 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.12.3 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по проведению исследования по 
вопросам предоставления возможности 
освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения" 

01.01.2021 01.03.2021 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
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11.12.4 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.01.2022 01.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.12.5 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по  
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

01.01.2023 01.03.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

11.12.6 Мероприятие "Включение закупок работ 
(услуг) по внедрению механизмов освоения 
обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

01.01.2024 01.03.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Прочий тип документа Утвержденные 
план закупок, план-график закупок 
Министерства просвещения 
Российской 

 

11.13 Контрольная точка "Реализация на 
территории Приморского края 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В. Нормативно-правовой акт 
Минпросвещения РФ 
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11.13.1 Мероприятие "Информирование органов 
местного самоуправления о принятии 
федеральных правовых актов по освоения 
обучающимися основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"  

09.01.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Информационное письмо 

 

11.13.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
усвоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

15.01.2024 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Информационно-аналитический отчет 

 

12 Результат "В Приморском крае создано 2 
мобильных технопарка «Кванториум» (для 
детей, проживающих в сельской местности 
и малых городах)"0 

 

- 31.12.2024 Бондаренко Н.В.  

 

12.1 Контрольная точка "Подписано 
постановление Администрации 
Приморского края о создании детского 
мобильного технопарка «Кванториум» на 
территории Приморского края" 

- 08.08.2019 Бондаренко Н.В. Постановление Администрации 
Приморского края 

 

12.1.1 Мероприятие "разработан комплекс мер 
(дорожная карта) по созданию и 
функционированию детского мобильного 
технопарка «Кванториум» на территории 
Приморского края, разработана  
концепция по созданию и 
функционированию детского мобильного 
технопарка «Кванториум» на территории 
Приморского края 

- 08.08.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Постановление Администрации 
Приморского края 
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12.2 Контрольная точка "Заключение 
соглашения с Министерством просвещения 
России о предоставлении субсидии 
Приморскому краю" 

- 31.12.2019 Бондаренко Н.В. Соглашение с Минпросвещения 
России 

 

12.2.1 Мероприятие "Направление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 

01.06.2019 31.08.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Заявка 

 

12.2.2 Мероприятие "Получение от 
Минпросвещения России уведомления по 
расчетам между бюджетами" 

01.10.2019 31.12.2019 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Уведомление Минпросвещения России 

 

12.3 Контрольная точка "Подготовлено 
материально-техническое и кадровое 
обеспечение для 2 мобильных технопарков 
«Кванториум» (для детей, проживающих в 
сельской местности и малых городах)" 

- 01.09.2022 Бондаренко Н.В. Акт приемки 

 

12.3.1 Мероприятие "Определение поставщиков 2 
мобильных технопарков «Кванториум» 
путем  
проведения закупочных процедур"  

01.03.2022 31.03.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Проведение конкурсных процедур, 
сведения о заключении и исполнении 
контактов на поставку мобильных 
технопарков «Кванториум» 

12.3.2 Мероприятие "Повышение квалификации 
(профмастерства) сотрудников 2 
мобильных технопарков «Кванториум» и 
педагогов, в том числе по новым 
технологиям преподавания предметной 
области «Технология»" 

01.04.2022 01.08.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Списки сотрудников, прошедших 
повышение квалификации, 
свидетельства о повышении 
квалификации сотрудников 

 

12.3.3 Мероприятие "Поставка 2 мобильных 
технопарков «Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской местности и 
малых городах)" 

01.04.2022 01.08.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт приемки 
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13 Результат "В Приморском крае создан 1 
региональный центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи Приморского края."0 

- 31.12.2024 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт приемки 
 
 

 

13.1 Контрольная точка "Предоставление 
субсидии из федерального бюджета 
Приморскому краю" 

- 31.12.2022 Бондаренко Н.В. Соглашение с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии 

 
13.1.1 Мероприятие "Подготовка и 

предоставление заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации " 

01.01.2022 31.05.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Заявка Приморского края в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке 

 
13.1.2 Мероприятие "Заключение соглашения с 

Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Приморского края на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию 
регионального центра " 

01.12.2022 31.12.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Соглашение с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии 

 

13.2 Контрольная точка "Подготовлено 
материально-техническое обеспечение для 
регионального центра " 

- 31.07.2023 Бондаренко Н.В. Сведения об исполнении контактов на 
поставку оборудования из реестра 
контрактов 

 13.2.1 Мероприятие "Закупка, доставка и наладка  
оборудования для регионального центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи"  

01.04.2023 31.07.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Проведение конкурсных процедур, 
сведения о заключении и исполнении 
контактов на поставку оборудования 

13.3 Контрольная точка "Утверждены и 
согласованы документы, необходимые для 
создания регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи" 

- 31.12.2023 Бондаренко Н.В. Дизайн-проект центра, согласованная 
калькуляция операционных расходов, 
согласно требованиям, утвержденным 
документацией по отбору Приморского 
края на софинансирование из 
федерального бюджета 

 
13.3.1 Мероприятие "Разработка и согласование 

дизайн-проекта центра, создание 
инфраструктуры центра" 

01.02.2022 30.08.2022 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Согласованный дизайн-проект 
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13.3.2 Мероприятие "Проведение приемки 
выполненных работ по созданию 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Приморского 
края." 

01.12.2023 31.12.2023 Бушманова И.О. 
Гришина Н.С 

Акт приемки 

 

 


