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П А С П О Р Т  

муниципального проекта 
Современная школа (Медвенский район) 

 
1. Основные положения 

 
Наименование муниципального 

проекта 
Современная школа (Медвенский район) 

Краткое наименование 
муниципального проекта 

Современная школа (Медвенский район) Срок  реализации проекта 13.12.2019 - 31.12.2024 

Куратор муниципального 
проекта 

Пинаева Наталия Николаевна, и.о. заместителя Главы Администрации Медвенского района 

Руководитель муниципального 
проекта 

Пинаева Наталия Николаевна, начальник МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной 
политики Медвенского района» 

Администратор муниципального 
проекта 

Гринкевич Елена Олеговна, начальник методического отдела МКУ «Управление по вопросам 
образования и молодежной политики Медвенского района» 

Связь с муниципальными 
программами 

Муниципальная программа Медвенского района «Развитие образования в Медвенском районе», 
утвержденная постановлением Администрации Медвенского района от 24.12.2013 №809-па (с 
изменениями) 

В.В. Катунин 



 
 
 

2. Показатели муниципального проекта 

 

Показатели 

регионального 

проекта 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион 

ная система 

(источник 

данных) 

  Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Обеспечена возможность профессионального развития и  

обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Процент 7,40 31.12.2020 0 0 9 20 30 40  

 

 

 

3. Результаты муниципального проекта 

Наименование 

результата 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Характеристика 

результата 

  Значен Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024  



ие 
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, 
независимо от места 

проживания ребенка 

В 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

созданы и 

функционируют 

центры образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

ЕД 0 31.12.2018 0 0 3 1 4 0 По итогам 

отбора 

предоставлены 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

создание 

материально-

технической 

базы для 

реализации 

основных и 

дополнительны

х 

общеобразоват

ельн ых 

программ 

цифрового, 

технического, 

естественно-

научного и 

гуманитарного 

профилей в 

школах 

Педагогические 

работники и 

     5 6,8 8,6 9,5  



управленческие 

кадры системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования 

субъектов 

Российской 

Федерации повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам.  
 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п Наименование 
результата и 
источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным 

требованиям, независимо от места проживания ребенка 
1.1 В 

общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 

0 1139855,00 4062240,00 1600761,00 6402060,00 0 13204916,00 



созданы и 
функционируют 
центры образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 

1.1.1 Федеральный бюджет 0 1094717,00 3899034,00 1537371,00 6148538,00 0 12679660,00 

1.1.2 Бюджет Курской 

области 

0 22341,00 79572,00 31375,00 125481,00 0 258769,00 

1.1.3 Консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 22797,00 83634,00 32015,00 128041,00 0 266487,00 

1.1.4 Внебюджетные 

средства 

0 0 9000,0 3000,00 12000,00 0 24000,00 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

                                                                                                                                                        к паспорту муниципального проекта 

                                                                                                                                                         Современная школа (Медвенский район) 
 

                                                                              План  реализации  муниципального  проекта 
 

№ 

п/п 

План реализации 
муниципального 

проекта 

 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Начало Окончание Исполнитель Последователи 

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, 
независимо от места проживания ребенка 

 

1.1 Результат "В 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах, 

созданы и 
функционируют 

центры образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей" 

(далее –центр «Точка 
роста») 

- 31.12.2023 Взаимосвязь с 
иными 
результатами и 
контрольными 
точками 
отсутствует 

Взаимосвязь с 
иными 
результатами 
и 
контрольными 
точками 
отсутствует 

Пинаева Н.Н. Итоговый 
информационно-
аналитический 

отчет:  По итогам 
отбора 

предоставлены 
субсидии из 

федерального 
бюджета 

бюджетам 
субъектов 

Российской 
Федерации на 

создание 
материально-

технической базы 
для реализации 

основных и 



дополнительных 
общеобразователь

ных программ 
цифрового, 

технического, 
естественно-
научного и 

гуманитарного 
профилей в 

школах, 
расположенных в 

сельской 
местности и малых 
городах. Проведен 

отбор заявок и 
заключение 

соглашений с 
высшими 

исполнительными 
органами 

государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации о 

предоставлении 
субсидии из 

федерального 
бюджета 

бюджетам 
субъектов 

Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 

мероприятий по 



созданию 
материально-

технической базы 
для реализации 

основных и 
дополнительных 

общеобразователь
ных программ 
цифрового и 

гуманитарного 
профилей, в том 

числе 
технического и 

естественно-
научного, в 

школах, 
расположенных в 

сельской 
местности и малых 

городах, в том 
числе школах, 
работающих в 

неблагоприятных 
социальных 
условиях. 

Обеспечено 
обновление 
содержания 

образовательных 
программ, методик 

преподавания и 
оценивания 
результатов 

освоения 
образовательных 



программ, дизайна 
инфраструктуры, 
перечня средств 

обучения и 
учебно-

методических 
комплексов. 

Проведен 
ежегодный 

мониторинг по 
оценке качества 

изменений в 
освоении 

обучающимися 
соответствующих 
образовательных 

программ в 
соответствии с 

характеристиками 
результатов. 

 

1.2 Контрольная точка 
"Утверждены: 
должностное лицо в 
составе 
муниципального 
ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за 
создание и 
функционирование в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 

 31.08.2021 Взаимосвязь с 
иными 
результатами и 
контрольными 
точками 
отсутствует 

 Пинаева Н.Н. − Распоряжение 

Главы 

администрации 

муниципального 

образования об 

утверждении 

должностного 

лица, 

ответственного за 

создание и 

функционирование 

центров «Точка 

роста»; 



малых городах, 
центров образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 
(далее - центры 
«Точка роста»); 
показатели 
деятельности центров 
«Точка роста»; 
типовое положение о 
деятельности центров 
«Точка роста» на 
территории 
Медвенского района; 
перечень 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, на 
базе которых 
планируется создание 
центров 

− Выписка из 

муниципальной 

программы 

развития 

образования о 

включении 

мероприятий и 

значений 

показателя по 

созданию и 

функционировани

ю Центров «Точка 

роста»; 

− План 

мероприятий 

(«Дорожная 

карта») по 

созданию и 

функционировани

ю Центров «Точка 

роста» в 

муниципальном 

образовании 

Центров «Точка 

роста»; 

− Определение 

штатной 

численности и 

формирование 

штатного 

расписания для 

обеспечения 

функционирования 



Центров «Точка 

роста». 
 

1.3 Контрольная точка: 

Проведены закупки 

оборудования для 

создания центров 

«Точка роста» в 

соответствии с 

утвержденным 

инфраструктурным 

листом» 

 20.08.2021 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Отчет по форме, 
определяемой 

РВПО Комитета 
образования и 
науки Курской 

области 

1.4 Контрольная точка 
"Проведен 
мониторинг работ по 
приведению 
площадок центров 
«Точка роста» в 
соответствие с 
методическими 
рекомендациями 
Минпросвещения 
России" 

 25.08.2021 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Отчет по форме, 
определяемой 

РВПО Комитета 
образования и 
науки Курской 

области 

1.5 Контрольная точка 
"Начало работы 
центров «Точка 
роста»" 

 01.09.2021 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Отчет по форме, 
определяемой 

РВПО Комитета 
образования и 
науки Курской 

области; 
информационное 

освещение на сайте 

муниципального 

образования, на сайте 



ОО, в СМИ 

1.6 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 01.10.2021 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет, в  том числе 

включающий в 

себя информацию: 

− об основных 

общеобразователь

ных программах 

по учебным 

предметам 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей, в 

том числе о 

программах 

внеурочной 

деятельности, а 

также 

дополнительного 

образования; 

− об организации 

внеучебной 

деятельности в 

каникулярный 

период, о 

разработанных и 

реализованных 

соответствующих 

образовательных 

программах; 



− о работе по 

поддержке 

общеобразователь

ных организаций, 

показывающих 

низкие 

образовательные 

результаты, с 

использованием 

инфраструктуры и 

кадрового 

обеспечения 

Центров «Точка 

роста» в 

различных 

форматах 

(совместная 

реализация 

образовательных 

программ, 

проведение 

обучающих 

мероприятий, 

семинаров, 

консультаций и 

пр.); 

− о вовлечении 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций, 

на базе которых 

создаются и 

функционируют 



Центры «Точка 

роста», в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества; 
об организации 
региональных и 

межрегиональных 
конференций, 
фестивалей, 
форумов по 

обмену опытом 
работы на 

высокооснащенны
х ученико-местах 

1.7 Контрольная точка: 
Обеспечено обучение 
педагогических 
работников по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования (курсы 
повышения 
квалификации) из 
Федерального реестра 
программ ДПО 

 31.12.2021  

 Гринкевич Е.О. 

Информационная 

справка 

Документы о 
повышении 

квалификации 
педагогических 

работников 

1.8 Контрольная точка: 

Обеспечено 

проведение 

информационной 

кампании по 

освещению в 

 

31.09.2021 

31.12.2021 

 

 

 Пинаева Н.Н. Информация о 

проведенных 

мероприятиях, 

содержащая  

ссылки на 

публикации 



средствах массовой 

информации, на сайте 

и в социальных сетях, 

а также в системе 

СРК результатов, 

ключевых событий и 

мероприятий Центров 

«Точка роста» 

материалов в 

средствах 

массовой 

информации, на 

сайте и в 

социальных сетях 

образовательных 

организаций, а 

также в системе 

СРК 

(ежеквартально) 

 Контрольная точка: 

Обеспечение участия 

образовательных 

организаций во 

внедрении целевой 

модели 

наставничества  

 31.12.2021  

 Гринкевич Е.О. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.9 Контрольная точка 
"Утверждены: 
должностное лицо в 
составе 
муниципального 
ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за 
создание и 
функционирование в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 

 31.01.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. − Распоряжение 

Главы 

администрации 

муниципального 

образования об 

утверждении 

должностного 

лица, 

ответственного за 

создание и 

функционирование 

центров «Точка 

роста»; 



малых городах, 
центров образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 
(далее - центры 
«Точка роста»); 
показатели 
деятельности центров 
«Точка роста»; 
типовое положение о 
деятельности центров 
«Точка роста» на 
территории 
Медвенского района; 
перечень 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, на 
базе которых 
планируется создание 
центров «Точка 
роста»" 

− Выписка из 

муниципальной 

программы 

развития 

образования о 

включении 

мероприятий и 

значений 

показателя по 

созданию и 

функционировани

ю Центров «Точка 

роста»; 

− План 

мероприятий 

(«Дорожная 

карта») по 

созданию и 

функционировани

ю Центров «Точка 

роста» в 

муниципальном 

образовании 

Центров «Точка 

роста»; 

− Определение 

штатной 

численности и 

формирование 

штатного 

расписания для 

обеспечения 

функционирования 



Центров «Точка 

роста». 
 

1.10 Контрольная точка: 

Проведены закупки 

оборудования для 

создания центров 

«Точка роста» в 

соответствии с 

утвержденным 

инфраструктурным 

листом» 

 20.08.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Отчет по форме, 
определяемой 

РВПО Комитета 
образования и 
науки Курской 

области 

1.11 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 31.03.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-
аналитическая 

справка/отчет по 
функционировани
ю центров "Точка 
роста", созданных 

в 2021 году 

1.12 Контрольная точка 
"Объявлены закупки 
товаров, работ, услуг 
для создания центров 
«Точка роста»" 

 01.04.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

извещения о 
проведении 

закупок 

1.13 Контрольная точка 
"Сформированы 
проекты зонирования 
центров «Точка 

 01.04.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

Гринкевич Е.О. Приказ 
Управления 
образования 



роста»" точками 

отсутствует 

контрольными 

точками 

отсутствует 

1.14 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 30.06.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-
аналитическая 

справка/отчет по 
функционировани
ю центров "Точка 
роста", созданных 

в 2021 году 

1.15 Контрольная точка 
"Проведен 
мониторинг работ по 
приведению 
площадок центров 
«Точка роста» в 
соответствие с 
методическими 
рекомендациями 
Минпросвещения 
России" 

 25.08.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа по 

форме, 
определяемой 

Минпросвещения 
России или 

федеральным 
оператором 

1.16 Контрольная точка 
"Начало работы 
центров «Точка 
роста»" 

 01.09.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационное 
освещение в СМИ 

1.17 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 

 30.09.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-
аналитическая 



показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка  
 

точками 

отсутствует 

контрольными 

точками 

отсутствует 

справка/отчет по 
функционировани
ю центров "Точка 

1.18 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 01.10.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Отчет 
федеральному 
оператору по 

итогам 
мониторинга 

1.19 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 31.12.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-
аналитическая 

справка/отчет по 
функционировани
ю центров "Точка 
роста", созданных 

в 2021 году 

1.20 Контрольная точка 

"Утверждены: 

должностное лицо в 

составе 

муниципального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание и 

функционирование в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

- 31.01.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Приказ 

Управления 

образования 



сельской местности и 

малых городах, 

центров образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

(далее - центры 

«Точка роста»); 

показатели 

деятельности центров 

«Точка роста»; 

типовое положение о 

деятельности центров 

«Точка роста» на 

территории Курской 

области; перечень 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, на 

базе которых 

планируется создание 

центров 

1.21 Контрольная точка 
"Сформирован и 

согласован 
инфраструктурный 

лист" 

 31.03.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа Письмо 

федерального 
оператора и 

приказ комитета 
образования и 
науки Курской 

области 

1.22 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 

- 31.03.2023 Взаимосвязь с 

иными 

Взаимосвязь с 

иными 
Пинаева Н.Н. Прочий тип 

документа 



мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

информационно-
аналитическая 

справка 

1.23 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 31.03.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-
аналитическая 

справка/отчет по 
функционировани
ю центров "Точка 
роста", созданных 

в 2022 году 

1.24 Контрольная точка 
"Объявлены закупки 
товаров, работ, услуг 
для создания центров 
«Точка роста»" 

 01.04.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

извещения о 
проведении 

закупок 

1.25 Контрольная точка 
"Сформированы 
проекты зонирования 
центров «Точка 
роста»" 

 01.04.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Приказ 

Управления 

образования 

1.26 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 

 30.06.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-
аналитическая 

справка/отчет по 



и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

отсутствует точками 

отсутствует 

функционировани
ю центров "Точка 
роста", созданных 

в 2021 году 

1.27 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 30.06.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-
аналитическая 

справка/отчет по 
функционировани
ю центров "Точка 
роста", созданных 

в 2022 году 

1.28 Контрольная точка 
"Проведен 
мониторинг работ по 
приведению 
площадок центров 
«Точка роста» в 
соответствие с 
методическими 
рекомендациями 
Минпросвещения 
России" 

 25.08.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа по 

форме, 
определяемой 

Минпросвещения 
России или 

федеральным 
оператором 

 Контрольная точка 
"Начало работы 
центров «Точка 
роста»" 

 01.09.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

Информационное 
освещение в СМИ 

1.29 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 

 30.09.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-



выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

контрольными 

точками 

отсутствует 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

аналитическая 
справка/отчет по 

функционировани
ю центров "Точка 
роста", созданных 

в 2021 году 

1.30 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 30.09.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-
аналитическая 

справка/отчет по 
функционировани
ю центров "Точка 
роста", созданных 

в 2022 году 

1.31 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 01.10.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Отчет 
федеральному 
оператору по 

итогам 
мониторинга 

1.32 Контрольная точка 
"Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка 
роста»" 

 31.12.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами 

и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева Н.Н. Прочий тип 
документа 

информационно-
аналитическая 

справка/отчет по 
функционировани
ю центров "Точка 
роста", созданных 

в 2023 году 
 


