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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Приостановка деятельности ряда организаций-производителей

(поставщиков) строительных материалов на период

профилактических мер по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)., Причина риска: Для

своевременного ввода объекта в эксплуатацию ведется контроль

за ходом корректировки проектной документации и

строительством объекта. Еженедельно под председательством

курирующего заместителя председателя Правительства

Архангельской области проводятся совещания с участием

представителей подрядных организаций, осуществляющих

строительство объектов, для оперативного решения вопросов,

возникающих при их строительстве и финансировании.

Осуществляется еженедельный контроль ответственными

лицами со стороны подрядчиков хода выполнения строительных

работ. Ведение строительного контроля специалистами ГКУ

"ГУКС". Для обеспечения заключенных контрактов

необходимым финансированием с Министерством просвещения

заключены дополнительные соглашения о возврате

неиспользованных остатков субсидии. В Министерство

просвещения Российской Федерации направлено обращение от

03.04.2020 г. № 209/01-08/3 с просьбой рассмотреть возможность

корректировки значений показателей результативности,

установленных соглашениями, переносов сроков ввода в

эксплуатацию строительных объектов на 2021 год.

Строительство средней общеобразовательной школы на 250

учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с.

Ровдино Шенкурского района

Строительство школы на 860 мест в территориальном округе

Варавино-Фактория г. Архангельска

Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье

Мезенского района Архангельской области, Вероятность:

Предлагаемые решения:

1. Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию ведется

контроль за ходом корректировки проектной документации и

строительством объекта., срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

100%, Последствия наступления: Сутевые: Сокращение

подрядными организациями количества работников, перенос

сроков поставок строительных материалов, предусмотренных

графиком производства работ. Данные обстоятельства

сказываются на своевременной реализации мероприятий по

строительству объектов образования.

2

Недостижение результата по вводу в эксплуатацию трех школ,

Причина риска: Отклонение от графика производства работ,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 28.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. По предварительным подсчетам, по указанным объектам до

конца 2020 года будет не израсходовано 250,1 млн. руб. (34,5%

от выделенных в 2020 году средств с учетом остатков 2019 года).

С учетом изложенного просим рассмотреть возможность

корректировки значений показателей результативности,

установленных соглашением о реализации регионального

проекта на территории Архангельской области на 2020 год., срок

исполнения 28.12.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0

Достижение показателя запланировано на

2024 год.

100,00%00 0 01

0.023

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

0.023

Подтверждающие документы: 1. "форма

запроса" Иное Министерство образования и

науки Архангельской области от 17.12.2020г.

№б/н, приложен файл. Проведены

конкурсные поцедуры. Заключены

контракты на поставку средств обучения и

35,38%0.0230.023 0.023 0.0652
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

воспитания.

7.3

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

7.3

Подтверждающие документы: 1. "форма

запроса" Иное Министерство образования и

науки Архангельской области от 17.11.2020г.

№б/н, приложен файл. Охват детей

определяется с начала 2020/2021 учебного

года.

36,87%7.37.3 7.3 19.83

0.32Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0.56

Существует риск: строительства трех школ ,

Причина риска: школа на 860 мест г.

Архангельске – выполнено не более 50

процентов, срок завершения работ по

контракту муниципальным образованием

установлен на декабрь 2021 года, так как на

более сжатые сроки не могли найти

подрядные организации; школа на 250 мест с

интернатом на 50 мест в селе Ровдино

Шенкурского муниципального района –

работы ведутся со значительным

отставанием от графика производства работ,

поскольку требуется корректировка

проектной документации (далее – ПСД),

которая уже ведется более 9 месяцев из-за

недобросовестного подрядчика. В

настоящее время ПСД находится на

проверке в управлении государственной

экспертизы, выданы замечания к проекту; ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

62,22%0.560.56 0.56 0.94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

наступления: 28.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. С учетом изложенного просим

рассмотреть возможность корректировки

значений показателей результативности,

установленных соглашением о реализации

регионального проекта на территории

Архангельской области на 2020 год., срок

исполнения 28.12.2020. В настоящее время

техническая (строительная) готовность

школы на 90 мест в с. Долгощелье составляет

5%; школы на 250 мест в с. Ровдино 45%; на

860 мест в г. Архангельске 25%. Завершение

строительства данных объектов планируется

в 2021 году
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

332544.83

541213.20

313260.18

498767.87

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 812 028,05 тыс. руб

Всего: 873 758,03 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 630,1015 630,10

(02) Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1 15 630,10 100,0015 630,1015 630,10

15 630,1015 630,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 15 630,10 риски отсутсвуют100,0015 630,1015 630,10

15 630,1015 630,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 15 630,10 риски отсутсвуют100,0015 630,1015 630,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

46 916,4346 916,43

(03) Обновлена материально-

2 3 990,88 8,513 990,8846 916,43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

техническая база для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах0

46 916,4346 916,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 3 990,88 8,513 990,8846 916,43

46 916,4346 916,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 990,88 8,513 990,8846 916,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

812 028,05812 028,05

(21) Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")0

4 807 377,82 38,58313 260,18812 028,05

812 028,05812 028,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 807 377,82 риски38,58313 260,18812 028,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

811 211,50811 211,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 806 653,88 риски38,57312 923,85811 211,50

811 211,50811 211,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 806 653,88 38,57312 923,85811 211,50

812 028,05812 028,05

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 807 377,82 риски38,58313 260,18812 028,05

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

874 574,58874 574,58 826 998,80 38,06332 881,16874 574,58

874 574,58874 574,58 826 998,80 38,06332 881,16874 574,58

873 758,03873 758,03 826 274,86 38,06332 544,83873 758,03

811 211,50811 211,50 806 653,88 38,57312 923,85811 211,50

812 028,05812 028,05 807 377,82 38,58313 260,18812 028,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение:

0,0650 Дата: 31.12.2020

1 2

4

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

6

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2020

1

7

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2024

1

8

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной организации Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

2

9

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Значение: 1 760,0000 Дата:

31.12.2020

7
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Достижение

результата запланировано на 2024 год.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам Значение: 7, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Достижение

результата запланировано на конец 4 квартла

Предоставлена информация : 0 из 7.

2.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

31.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство образовани и науки

Архангельсокй облатси  от 15.06.2020г. №20-2020-05651,

приложен файл.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

2. "Соглашение " Соглашение Министерство образовани и науки

Архангельской облатси  от 15.06.2020г. №20-2020-05872,

приложен файл.

Соглашение о предоставлении субсидии будет предоставлено

31.12.2020 года

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Иное Министерство образования и науки

Архангельской области  от 28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Перечень оборудования " Иное Министерство образовани и

науки Архангельсокй облатси  от 27.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Платежные поручения по СКОШ №15" Платежное поручение

Министерство образования и науки Архангельской области  от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Платежные поручения по СКОШ № 14" Платежное поручение

Министерство образовани и науки Архангельской области  от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Отчет будет предоставлен по итогам 4 квартала

2.2.

Обновлена материально-

техническая база для

формирования у обучающихся

современных технологических

и гуманитарных навыков.

Создана материально-

технической базы для

31.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Достижение

результата запланировано на конец 4 квартала

Предоставлена информация : 0 из 0.065.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах Значение: 0.065, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.05.2020 Ковалева Ю. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Электронный аукцион" Иной вид документа Министерства

образования и науки Архангельской области от 29.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

3.1.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передач" Акт приема-передачи Министерство

обрзования и науки Арханнгельской области  от 02.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Министерство

образования и науки Архангельской облатси  от 24.08.2020г. №

б/н, приложен файл.

3. "Акт приема-передач" Акт приема-передачи Министерство

образования и науки Архангельской области  от 19.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

4. "Акт приема-передач" Иное Министерство образования и науки

Архангельской области  от 23.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Акт приема-передач" Акт приема-передачи Министерство

образования и науки Архангельской области  от 23.11.2020г. №

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

б/н, приложен файл.

Достижение КТ запланировано на конец года

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Контрольная точка будет достигнута в декабре 2020 года

3.3.

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гладышев Д. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное соглашение" Соглашение Министерство

образования и науки Архангельской области  от 15.12.2019г. №

073-2019-E10031-1/3, приложен файл.

Достижение результата запланировано на 2024 год.

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Современная школа (Архангельская область)» на территории

Архангельской области

«15» декабря 2019 г. № 073-2019-E10031-1/3

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Достижение

результата запланировано на 31.12.2024 года

Предоставлена информация : 0 из 70.

5.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Исполнение контрольной точки по итогам 4 квартала

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 С учетом разработанной

методологии наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей

к этой деятельности,

обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных

организациях с охватом не

менее 10% обучающихся

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка " Иное Министервство образования

и науки Архангельской области от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

информационная справка  будет предоставлена по итогам 4

квартала

5.1.1

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

Значение: 10, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.В целях

достижения контрольной точки/результата поводится мониторинг,

который будут предоставлены по итогам 4 квартала

Предоставлена информация : 0 из 10.

6.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Документы в полном объеме будут предоставлены по иогам 4

квартала

6.1.

РРП

 Разработка и принятие

нормативно-правовых актов

субъекта Российской

Федерации и/или локально-

правовых актов

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Документы в полном объеме будут предоставлены по итогам 4

квартала

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательных организаций

KT_Number=0}

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

Значение: 70, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Достижение

результата запланировано на 2024 год.

Предоставлена информация : 0 из 70.

7.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

В целях достижения контрольной точки/результата поводится

мониторинг, который будут предоставлены по итогам 4 квартала

7.1.

РРП

 С учетом методических

рекомендаций обеспечена

реализация

общеобразовательных

программ в сетевой форме с

охватом не менее 10%

организаций, реализующих

программы начального,

основного и среднего общего

образования (при условии

заключения соглашения о

реализации образовательной

программы в сетевой форме).

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

В целях достижения контрольной точки/результата поводится

мониторинг, который будут предоставлены по итогам 4 квартала

7.1.1

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

31.12.2024 31.12.2024 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Документы по

достижению результата будут предоставлены по итогам 4

квартала

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием

общеобразовательной

организации Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 70.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Документы по исполнению контрольной точки будут

предоставлены по итогам 4 квартала

 

8.1.

РРП

 Разработка и принятие

нормативно-правовых актов

субъекта Российской

Федерации и/ли локально-

правовых актов

образовательных организаций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Положения и планы" Иное Министерство образовани и науки

Архангельской области  от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

 

8.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ковалева Ю. Л.

В работе.

в работе

8.2.

РРП

 С учетом методических

рекомендаций обеспечена

реализация механизмов

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Документы по исполнению мероприятия будут предоставлены по

итогам 4 квартала

8.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательной

организации.

KT_Number=0}

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 1760,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Гладышев Д. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо" Письмо Министерство образования и науки

Архангельской области  от 01.12.2020г. №209/01-08/10566,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение результата по вводу в эксплуатацию трех школ,

Причина риска: Отклонение от графика производства работ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 28.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. По предварительным подсчетам, по указанным объектам до

конца 2020 года будет не израсходовано 250,1 млн. руб. (34,5% от

выделенных в 2020 году средств с учетом остатков 2019 года). С

учетом изложенного просим рассмотреть возможность

корректировки значений показателей результативности,

установленных соглашением о реализации регионального проекта

на территории Архангельской области на 2020 год., срок

исполнения 28.12.2020.

Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию ведется

контроль за ходом корректировки проектной документации и

строительством объекта. Еженедельно под председательством

курирующего заместителя председателя Правительства

Архангельской области проводятся совещания с участием

представителей подрядных организаций, осуществляющих

строительство объектов, для оперативного решения вопросов,

возникающих при их строительстве и финансировании.

Осуществляется еженедельный контроль ответственными лицами

со стороны подрядчиков хода выполнения строительных работ.

Ведение строительного контроля специалистами ГКУ "ГУКС".

Для обеспечения заключенных контрактов необходимым

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

финансированием с Министерством просвещения заключены

дополнительные соглашения о возврате неиспользованных

остатков субсидии. В Министерство просвещения Российской

Федерации направлено обращение от 03.04.2020 г. № 209/01-08/3

с просьбой рассмотреть возможность корректировки значений

показателей результативности, установленных соглашениями,

переносов сроков ввода в эксплуатацию строительных объектов на

2021 год.  Строительство средней общеобразовательной школы на

250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с.

Ровдино Шенкурского района

Строительство школы на 860 мест в территориальном округе

Варавино-Фактория г. Архангельска

Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского

района Архангельской области

Предоставлена информация : 0 из 1760.

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.1.

РРП

 Школа на 90 учащихся в с.

Долгощелье Мезенского района

Архангельской области

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.1.1

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 860 учащихся в г.

Архангельске, округ Варавино-

Фактория

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.1.2

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 250 мест с блоком

временного проживания на 50

человек в с. Ровдино

Шенкурского района

10.12.2020 10.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.2.

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 860 учащихся в г.

Архангельске, округ Варавино-

Фактория

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.2.1

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 250 мест с блоком

временного проживания на 50

человек в с. Ровдино

Шенкурского района

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.2.2

РРП

 Школа на 90 учащихся в с.

Долгощелье Мезенского района

Архангельской области

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.2.3

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.3.

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 860 учащихся в г.

Архангельске, округ Варавино-

Фактория

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.3.1

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 250 мест с блоком

временного проживания на 50

человек в с. Ровдино

Шенкурского района

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.3.2

РРП

 Школа на 90 учащихся в с.

Долгощелье Мезенского района

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

9.3.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Архангельской области

KT_Number=0}

в работе

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.4.

РРП

 Техническая готовность:

Средняя общеобразовательная

школа на 860 учащихся в г.

Архангельске, округ Варавино-

Фактория; Средняя

общеобразовательная школа на

250 мест с блоком временного

проживания на 50 человек в с.

Ровдино Шенкурского района;

Школа на 90 учащихся в с.

Долгощелье Мезенского района

Архангельской области

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.4.1

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.5.

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 860 учащихся в г.

Архангельске, округ Варавино-

Фактория

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.5.1

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 250 мест с блоком

временного проживания на 50

человек в с. Ровдино

Шенкурского района

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.5.2

РРП

 Школа на 90 учащихся в с.

28.12.2020 28.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

9.5.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Долгощелье Мезенского района

Архангельской области

KT_Number=0}

в работе

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.6.

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 860 учащихся в г.

Архангельске, округ Варавино-

Фактория

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.6.1

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 250 мест с блоком

временного проживания на 50

человек в с. Ровдино

Шенкурского района

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.6.2

РРП

 Школа на 90 учащихся в с.

Долгощелье Мезенского района

Архангельской области

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.6.3

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.7.

РРП

 Средняя общеобразовательная

школа на 860 учащихся в г.

Архангельске, округ Варавино-

Фактория

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.7.1

РРП

 Средняя общеобразовательная

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

9.7.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

школа на 250 мест с блоком

временного проживания на 50

человек в с. Ровдино

Шенкурского района

KT_Number=0}

в работе

РРП

 Школа на 90 учащихся в с.

Долгощелье Мезенского района

Архангельской области

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

в работе

9.7.3
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-11) Современная школа (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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