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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1 Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее", ПРОЦ

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000Дополнительный

показатель

9,9400

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2 Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», ПРОЦ

01.01.2020 0,0000 0,0000 4,0000 1,4400 1,5200 1,5800Дополнительный

показатель

0,0000
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 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 76,0000 76,5000 78,0000 60,0000 64,5000 70,0000Основной

показатель

0,0000

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

1.4 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей

и талантов детей и молодежи 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-

технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования

детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-

мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы

(нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):

к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2022 года – 1 054 725 новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 1 204 725 новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 1 354 725 новых ученико-мест.

Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу

2024 года в Республике Марий Эл будут созданы 6840

ученико-мест (к концу 2020 года -3072, к концу 2022 - 4606,

к концу 2023 г. - 6140, к концу 2024 - 6840 нарастающим

итогом) в образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 3.072 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 3.072 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 4.606 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 6.14 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 6.84 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить

профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;

2022 год - не менее 710,56 тыс. детей;

2023 год - не менее 860,56 тыс. детей; 2024 год - не менее 1072,56 тыс. детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в

которых приняли участие дети

Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями,

позволяет определить профессиональные интересы детей.

Система основывается на реализации механизмов

профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней

профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в

будущее», элементов наставничества, ранних

профессиональных проб), что позволит школьникам

осознанно подходить к выбору будущей профессиональной

траектории.

В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 2,498 тыс. человек;

2022 год - не менее  3,197 тыс. детей;

2023 год - не менее 3,900  тыс. детей; 2024 год - не менее

4,893 тыс. детей.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 2.498 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 3.197 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 3.9 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 4.893 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов РФ на предоставление

субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в

нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том

числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету «Физическая культура».

Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под

спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и

оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.

Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит

ежегодному уточнению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей физической

культурой и спортом.

 Реализованы мероприятия по обновлению материально-

технической базы в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности. К 2024 году

обновлена материально-техническая база не менее чем в 35

общеобразовательных организациях.

на 31.12.2019 - 9 ЕД

на 31.12.2020 - 16 ЕД

на 31.12.2021 - 21 ЕД

на 31.12.2022 - 25 ЕД

на 31.12.2023 - 30 ЕД

на 31.12.2024 - 35 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года во всех субъектах Российской

Федерации и г. Байконур созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, реализующие с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех». В региональных центрах реализуются дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных

образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

Нарастающим итогом (с 2019 года) региональные центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи созданы:

к концу 2021 года – в 44 субъектах Российской Федерации; к концу 2022 года – в 61 субъекте Российской Федерации;

к концу 2023 года – в 76 субъектах Российской Федерации;

к концу 2024 года – во всех субъектах Российской Федерации и г. Байконур.

Значение количества создаваемых центров подлежит ежегодному уточнению с учетом итогов проведения отборов на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконур на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи должно быть ежегодно

охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по

тематическому направлению «Спорт».

В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и

достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего

сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

В 2022 году будут обучены 1000 педагогов по программам повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров, привлеченных

к реализации программ региональных центров.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи

К 2024 году реализованы мероприятия по созданию центра

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех".

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года)  внедрена Целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей:

к концу 2021 года – в 72 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 77 субъектах Российской Федерации;

к концу 2023 года – во всех субъектах Российской Федерации.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в

том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования

детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования

детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,

результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.

2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на

повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным

программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы

региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам

5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения

их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).

С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

 К концу 2021 года в Республики Марий Эл внедрена

целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей, что позволит создать

нормативно-правовые, организационные и методические

условия для развития системы дополнительного образования

детей.

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).

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория",

 направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:

в 2021 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2022 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2023 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2024 году – не менее 6 миллионов детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли

участие дети

 В период с 2021 по 2024 года в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию,

 примут участие обучающиеся Республики Марий Эл:

2021 год - 0,0238 млн. человек;

2022 год - 0,0238 млн. человек;

2023 год - 0,0238 млн. человек;

2024 год - 0,0286 млн. человек;

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе

на базе предпрофильных классов.

на 31.12.2019 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.0238 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.0238 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.0238 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.0286 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.1 19,15 11,2618,27 14,16 12,48 86,3511,04

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

17,44 17,73 0,00 0,00 0,00 0,00 35,17

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

19,15

18,96

18,71

0,19

18,27

18,09

18,09

0,18

0,00

11,26

11,25

11,25

0,00

11,04

11,04

11,04

0,00

12,48

12,47

12,47

0,00

86,35

85,97

85,73

0,38

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

14,16

14,15

14,15

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 0

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

2.1 0,00 12,000,00 0,00 0,00 209,14197,14

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

197,14

197,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209,14

209,14

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей0

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

3.1 0,00 0,000,00 14,03 0,00 14,030,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

дополнительного образования детей

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,03

14,03

0,00

0,00

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

14,03

14,03

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

4.1 0,00 18,8920,54 0,00 9,55 59,4710,49

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 20,13 0,00 0,00 0,00 0,00 20,13
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

20,54

20,54

0,00

0,00

0,00

18,89

18,89

18,89

0,00

10,49

10,49

0,00

0,00

9,55

9,55

0,00

0,00

59,47

59,47

18,89

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 19,15 38,81 28,18 42,15

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

218,68 22,03 369,00

17,44 0,0037,86 0,00 0,00 0,00 55,30

19,15 42,1538,81 28,18 218,68 22,03 369,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,19 0,18 0,00 0,01

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

18,96 42,1438,63 28,18

18,71 30,1418,09 14,15

0,00 0,00 0,38

218,68 22,03 368,62

11,04 12,47 104,61

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

2 Администратор регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

4 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

6 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5
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8 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

10 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

12 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

14 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика

Марий Эл)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" ПРОЦ

1 Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе

в рамках программы

"Билет в будущее"

Рассчитывается как отношение

количества обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", к общему

количеству обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования субъекта РФ,

выраженное в процентах
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб» ПРОЦ

2 Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб»

Рассчитывается как отношение

количества детей, охваченных

деятельностью региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб», к общему

количеству детей субъекта РФ,

выраженное в процентах

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

3 Доля детей в возрасте от

5 до 18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, процент

Fдод - Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием, ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 1-

ДОП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ до 31 марта,

следующего за

отчетным

Ежегодно

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, процент
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

«Сведения

о

дополните

льном

образован

ии детей»,

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 1-

качество

услуг

«Вопросн

ик

выборочн

ого

наблюден

ия

качества и

доступнос

ти услуг в

сферах

образован

ия,

здраво-

охранения

и

социально
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

го

обслужива

ния,

содействи

я

занятости

населения

»

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей ЕД

4 Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

Значение показателя

присваивается равным 1, в

случае, если в субъекте

функционирует система

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей с выдачей сертификатов,

в противном случае,

присваивается значение 0


