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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа 

детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием, 

% 

основной 71 01 

января 

2018 г. 

73 75 76 77 78,5 80 

2.  Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации, 

тыс.человек, нарастающим 

итогом 

основной 0,036 01 

января 

2018 г. 

0,066 0,136 0,236 0,386 0,536 0,736 

3. Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

основной 0,178 01 

января 

2018 г. 

0,395 0,614 0,959 1,212 1,589 2,021 
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аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектах, направленных на 

раннюю профориентацию, тыс. 

человек 

4. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее», нарастающим итогом, 

человек 

основной 0 01 июня 

2018 г. 

60 89 119 163 209 268 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

1.1. Созданы новые места в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей 

дополнительным образованием1 

За счет средств местного бюджета созданы новые места в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

1.2. Не менее чем 20% от общего числа обучающихся г. Зимы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию  

Не менее чем 30% от общего числа обучающихся г. Зимы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию  

Не менее чем 45% от общего числа обучающихся г. Зимы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию  

Не менее чем 55% от общего числа обучающихся г. Зимы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию  

Не менее чем 70% от общего числа обучающихся г. Зимы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 
Не менее чем 85% от общего числа обучающихся г. Зимы приняли 
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию 

В период с 2019 по 2024 года участников открытых онлайн-

уроков «Проектория»,  «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю профориентацию не 

менее 85% от числа обучающихся г. Зимы 

                                           
1
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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1.3. Не менее 0,268 тыс. детей получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». 

 

Функционирует система мер ранней профориентации, 

которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 

классов с современными профессиями, позволяет 

определить профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана. Система основывается на реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

включающих в себя механизмы профессиональных проб и 

работу с лучшими представителями профессий, а также 

использовании цифровых инструментов (сводное 

электронное портфолио). 

1.4. Участие в мероприятиях, курсах детских технопарков «Кванториум» и  

мобильных технопарков «Кванториум» в Иркутской области и других 

проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации 

 

Охват мероприятиями  технопарков «Кванториум», а также 

мобильных технопарков «Кванториум» в Иркутской 

области и других проектах, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской 

Федерации к 2024 году составит не менее 0,736 тыс. 

обучающихся г. Зимы (с нарастающим итогом)  

1.5. Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 

К середине 2022 года в общеобразовательных организациях 

г. Зимы внедрена методология сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся. 
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1.6. Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий 

Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий 

Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий 

Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий  

Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий 

Охват программами дополнительного образования доли 

детей с ограниченными возможностями здоровья от общего 

числа детей указанной категории с доведением показателя 

до 70 % к 2024 году. 

Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том 

числе в рамках региональных проектов) по поэтапному 

вовлечению детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дополнительное образование, в том числе 

проведение информационной кампании, разработка и 

обеспечение внедрения дистанционных образовательных 

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

 

1.7. Не менее 5% обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в г. Зиме приняли участие  в 
мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 
Образовательного фонда «Талант и успех» 

Охват деятельностью регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Не менее 5 % обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в г. 

Зиме 

1.8. Участие в мероприятиях центра, реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования, расположенных на территории Иркутской 
области, в том числе участвующих в создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих 
деятельность центров компетенций Национальной технологической 
инициативы. 

Прохождение обучения детей по актуальным 

дополнительным программам (по запросу).  
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1.9. В г. Зиме Иркутской области внедрена целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей 

К концу 2022 года в г. Зиме Иркутской области внедрена 

целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, что позволит создать 

нормативно-правовые, организационные и методические 

условия для развития системы дополнительного 

образования детей.  

Сформированы подходы к конструированию сред развития 

обучающихся, созданию удобного инструмента для выбора 

образовательной траектории ребенка.  

Функционирует современная система сопровождения 

развития профессионального мастерства управленческих и 

педагогических кадров системы дополнительного 

образования детей, в том числе, работающих с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

специалистов из других сфер, а также студентов и 

предпринимателей в рамках государственно-частного 

партнерства, не имеющих педагогического образования. 

1.10. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов 

управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях 

участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательной организацией, в том числе 

обновления образовательных программ 

Внедрение к концу 2022 года целевой модели 

функционирования коллегиальных органов управления 

развитием организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на принципах 

вовлечения общественно-деловых объединений и 

представителей работодателей позволит: 

- расширить практику участия представителей общественно-

делового сообщества и работодателей, в том числе 

реального сектора экономики в управлении деятельностью 

образовательных организаций; 

- повысить эффективность управления образовательными 

организациями, в том числе в части финансово-

экономического управления, а также контроля качества 

образовательной деятельности 
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1.11. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства 

К 2024 году 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы сопровождения, 

наставничества и шефства. 

1.12. Обучающимся 5-11 классов в г. Зиме Иркутской области 

предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой 

форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального 

обучения 

Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью 

предоставления возможностей зачета результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального обучения в 

рамках основной общеобразовательной программы. 

Освоение основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой 

форме, с зачетом результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года 

создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и 

«гибкие» механизмы освоения указанных программ, 

которые обеспечат оптимизацию учебного времени 

обучающихся, высвободив его для мероприятий по 

саморазвитию и профессиональному самоопределению  
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн 

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Задача 1: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей  

1. Результат 1, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению 

муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2: Охват доли детей с ограниченными возможностями здоровья программами дополнительного образования 

2. Результат 2, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального 

проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3: Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

3. Результат 2, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального 

проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 4: Принятие участия в проекте «Билет в будущее» 

4. Результат 2, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального 

проекта 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн 

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Задача 5: Принятие участия в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

5. Результат 2, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального 

проекта 

0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель муниципального 

проекта 

О.О. Горошко председатель Комитета по 

образованию администрации 

Зиминского городского 

муниципального образования 

О.В. Костикова, 

заместитель мэра городского 

округа по социальным 

вопросам, председатель 

комитета по социальной 

политике администрации 

Зиминского городского 

муниципального образования 

(далее- администрации ЗГМО) 

10 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова ведущий специалист по 

воспитательной работе и 

дополнительному образованию 

Комитета по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию администрации 

Зиминского городского 

муниципального образования 

(далее- Комитет по 

образованию) 

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей  

3. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

О.В. Костикова 

 

заместитель мэра городского 

округа по социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

А.Н. Коновалов, мэр г. Зимы 

 

20 

4. Участник муниципального 

проекта 

В.М. Тосенко начальник Управления культуры 

Зиминского городского 

муниципального образования 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 



12 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник муниципального 

проекта 

Н.Е. Дмитриев начальник отдела по физической 

культуре и спорту 

администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

6. Участник муниципального 

проекта 

Е.А. Ульянич начальник отдела по молодежной 

политике администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

7. Участник муниципального 

проекта 

О.О. Горошко 

 

председатель Комитета по 

образованию  

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

8. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Ю.В. Бахтина специалист по психологии и 

профориентационной работе 
Комитета по образованию  

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

30 

9. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 

10. Участник муниципального 

проекта 

общеобразовательн

ые организации 

ЗГМО 

директора  О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

60 

Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 



13 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Ю.В. Бахтина специалист по психологии и 

профориентационной работе 
Комитета по образованию  

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

30 

12. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 

13. Участник муниципального 

проекта 

общеобразовательн

ые организации 

ЗГМО 

директора  О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

60 

Участие в мероприятиях, курсах детских технопарков «Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум» 

14. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

30 

15. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 

16. Участник муниципального 

проекта 

образовательные 

организации ЗГМО 

директора  О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

60 

Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 

17. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

30 

18. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 

19. Участник муниципального 

проекта 

образовательные 

организации ЗГМО 

директора  О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

60 

Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 



14 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

С.С. Никитенко руководитель ИМЦ Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

30 

21. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 

22. Участник муниципального 

проекта 

Ю.Ю. Ерошкова начальник отдела ТРЦ Комитета 

по образованию 

 30 

23. Участник муниципального 

проекта 

образовательные 

организации ЗГМО 

директора  О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

30 

Принятие участия в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

24. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Е.А. Егорова ведущий  специалист по научно-

исследовательской работе с 

обучающимися Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

30 

25. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 

26. Участник муниципального 

проекта 

образовательные 

организации ЗГМО 

директора  О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

60 

Принятие участия в мероприятиях центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической 

инициативы 

27. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

С.Г. Перевалова ведущий специалист школ 
Комитета по образованию  

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

20 

28. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

29. Участник муниципального 

проекта 

образовательные 

организации ЗГМО 

директора  О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

60 

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 

30. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

О.О. Горошко 

 

председатель Комитета по 

образованию  

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

30 

31. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 

32. Участник муниципального 

проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

33. Участник муниципального 

проекта 

В.М. Тосенко начальник Управления культуры 

Зиминского городского 

муниципального образования 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

34. Участник муниципального 

проекта 

Н.Е. Дмитриев начальник отдела по физической 

культуре и спорту 

администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

35. Участник муниципального 

проекта 

Е.А. Ульянич начальник отдела по молодежной 

политике администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления 

образовательных программ 

36. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

О.В. Костикова заместитель мэра городского 

округа по социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

А.Н. Коновалов, мэр г. Зимы 

 

40 

37. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 

38. Участник муниципального 

проекта 

О.О. Горошко 

 

председатель Комитета по 

образованию  

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

10 

39. Участник муниципального 

проекта 

В.М. Тосенко начальник Управления культуры 

Зиминского городского 

муниципального образования 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

40. Участник муниципального 

проекта 

Н.Е. Дмитриев начальник отдела по физической 

культуре и спорту 

администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

10 

41. Участник муниципального 

проекта 

Е.А. Ульянич начальник отдела по молодежной 

политике администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

10 

42. Участник муниципального 

проекта 

А.А. Гудова директор ОГКУ ЦЗН г. Зимы О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

10 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства 

43. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

О.В. Костикова заместитель мэра городского 

округа по социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

А.Н. Коновалов, мэр г. Зимы 

 

10 

44. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 



18 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

45. Участник муниципального 

проекта 

О.О. Горошко 

 

председатель Комитета по 

образованию  

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

46. Участник муниципального 

проекта 

В.М. Тосенко начальник Управления культуры 

Зиминского городского 

муниципального образования 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

47. Участник муниципального 

проекта 

Н.Е. Дмитриев начальник отдела по физической 

культуре и спорту 

администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

48. Участник муниципального 

проекта 

Е.А. Ульянич начальник отдела по молодежной 

политике администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения 

49. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

О.В. Костикова заместитель мэра городского 

округа по социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

А.Н. Коновалов, мэр г. Зимы 

 

10 



19 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

50. Администратор 

муниципального проекта 

Н.П. Караулова  ведущий специалист Комитета по 

образованию 

О.О. Горошко,  

председатель Комитета по 

образованию  

10 

51. Участник муниципального 

проекта 

О.О. Горошко 

 

председатель Комитета по 

образованию  

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

52. Участник муниципального 

проекта 

В.М. Тосенко начальник Управления культуры 

Зиминского городского 

муниципального образования 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

53. Участник муниципального 

проекта 

Н.Е. Дмитриев начальник отдела по физической 

культуре и спорту 

администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

54. Участник муниципального 

проекта 

Е.А. Ульянич начальник отдела по молодежной 

политике администрации ЗГМО 

О.В. Костикова, заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации ЗГМО 

20 

 

6. Дополнительная информация2 

 

 

                                           
2 Дополнительная информация включается при необходимости по решению руководителя муниципального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

 

План мероприятий  

по реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

№ 

п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки  

реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата  

 

Уровень 

контроля3 

начало окончание 

Задача 1: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей  

1. Результат  

1.1. Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей охвата детей 

дополнительным образованием 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Администрация 

ЗГМО, 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

КП 

1.1.1. Подготовка нормативных документов по 

созданию новых мест в образовательных 

организациях для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

соглашение КП 

1.1.2. Расширение сферы услуг дополнительного 

образования детей за счет вовлечения 

негосударственного сектора, потенциалов 

неформального и информального 

образования 

1 января 

2019 г. 

(далее 

ежегодно 

до 2021 г.) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно 

до 2021 г.) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

нормативно-

правовой акт 

РП 

                                           
3 КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта  
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1.1.3. Включение в региональную систему 

информационной поддержки развития 

дополнительного образования детей. 

Внедрение открытого информационного 

ресурса (информационный навигатор 

дополнительного образования детей). 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

1.1.4. Расширение доступа к дополнительным 

образовательным услугам детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

апробация моделей инклюзивного 

дополнительного образования и создание 

безбарьерной среды в организациях 

дополнительного образования 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

нормативно-

правовой акт 

РП 

1.1.5. Введение электронной системы учета 

вовлеченности детей в программы 

дополнительного образования. 

1 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.1.6. Внедрение в региональной системе 

информационной поддержки развития 

дополнительного образования детей через 

открытый информационный ресурс, в том 

числе, позволяющий формировать 

индивидуальную образовательную 

траекторию всем участникам 

образовательного процесса. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

1.1.7. Анализ эффективности механизмов 

межведомственного учета детей, 

охваченных дополнительным образованием, 

в том числе, детей с ОВЗ и их реализация. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

1.1.8. Функционирование в муниципальной 

системе информационной поддержки 

развития дополнительного образования 

детей. 

Актуализация информации об организациях, 

предоставляющих услуги дополнительного 

образования. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 
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Задача 2: Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

2.1. Не менее чем 20 % от общего числа 

обучающихся Иркутской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

Не менее чем 30 % от общего числа 

обучающихся Иркутской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

Не менее чем 45 % от общего числа 

обучающихся Иркутской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

Не менее чем 55 % от общего числа 

обучающихся Иркутской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

Не менее чем 70 % от общего числа 

обучающихся Иркутской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 
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Не менее чем 85 % от общего числа 

обучающихся Иркутской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

2.2. Создание условий для доступа к порталу 

«Проектория» в общеобразовательных 

организациях Зиминского городского 

муниципального образования, в т.ч. в 

школьных библиотеках   

1 января 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

2.3. Информирование и вовлечение  педагогов 

общего образования, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в 

сетевое сообщество «ПРОЕКТториМЫ 

Иркутской области» 

1 января 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

соглашение РП 

2.4. Информирование в системе 

образовательными организациями  

участников образовательных отношений о 

возможности участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

1 апреля 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

2.5. Трансляция региональных онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

Использование региональной базы онлайн 

уроков. 

1 апреля 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

2.6. Участие педагогов и обучающихся в 

конкурсе «Авторские уроки будущего», 

тьюторская поддержка стартапов с 

продвижением в РФ 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

       

Задача 3: Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 



24 
 3.1. Участие в тестировании, в том числе на базе 

Специализированных центров компетенций 

(далее – СЦК) 

1 апреля 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

3.2. Участие в проведении пробных и иных 

мастер-классов в соответствии с выбранной 

компетенцией, в том числе на базе СЦК 

1 апреля 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

3.3. Внедрение технологий работы с интересом и 

инициативой обучающихся основного и 

среднего общего образования для 

формирования индивидуального учебного 

плана, в том числе с применением 

дистанционных технологий; технологий 

оценки и самооценки метапредметных и 

личностных результатов обучающихся через 

разные формы повышения квалификации 

специалистов, на основании выявленных 

дефицитов и индивидуальных потребностей 

педагогов 

1 сентября 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

3.4. Вовлечение в сетевое сообщество педагогов 

основного и среднего общего образования, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с целью формирования 

культуры выбора и поддержки 

региональных образовательных и 

общественных инициатив (тьюторское 

сопровождение обучающихся в работе по 

различным центрам компетенций) 

1 сентября 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

3.5. Проведение мониторинга реализации 

индивидуальных учебных планов 

обучающимися в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) 

1 сентября 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 
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3.6. Не менее 268 детей в г. Зиме получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 4: Принятие участия в мероприятиях, курсах детских технопарков «Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум» 

4.1. Участие в конференциях, семинарах, 

совещаниях, круглых столах, тренингах, 

мастер-классах и иных видах теоретического 

и научно-практического обмена опытом 

1 сентября 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

4.2. Участие в учебно-тренировочных сборах 

подготовки команд Иркутской области – 

участников межрегиональных и 

всероссийских конкурсных мероприятий по 

профилю деятельности детских технопарков 

«Кванториум» 

1 сентября 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 5: Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися 

5.1. Реализация региональной модели 

тьюторского сопровождения (как вида 

наставничества) обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 
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5.2. Реализация комплекса мер по продвижению 

профессионального мастерства наставников 

и практик обмена опытом для обучающихся 

включающего: конкурсы по тематике 

продвижения профессионального 

мастерства наставников (для педагогов) и 

практик обмена опытом для обучающихся; 

фестивали по тематике наставничества и 

эффективных практик обмена опытом среди 

педагогов и обучающихся. 

1 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

5.3. Развитие кадрового потенциала в части 

повышения профессиональной компетенции 

по вопросам сопровождения наставничества 

и шефства для обучающихся на основе 

профессионального стандарта «педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», позволяющих проектировать 

мотивирующие образовательные среды как 

необходимое условие «социальной ситуации 

развития» детей.  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

5.4. Внедрение регионального и поддержка на 

муниципальном уровне открытого 

информационного ресурса для детско-

взрослого сообщества с целью обмена 

опытом обучающихся, информационно-

методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования по вопросам 

сопровождения, наставничества и шефства.  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 6: Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Не менее 34% детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 
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Не менее 46% детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

Не менее 52 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

Не менее 58 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

Не менее 64 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

6.2. Планирование, на основании проведенных 

выборочных социологических опросов, по 

отдельным аспектам организации 

качественного доступного образования для 

обучающихся с ОВЗ по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

образовательных организациях г. Зимы 

1 сентября 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

6.3. Включение педагогов в новые направления 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в 

системе дополнительного образования детей  

1 сентября 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 
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6.4. Сбор и мониторинг эффективных практик 

освоения детьми с ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных программ, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий с целью тиражирования 

успешных практик и их использованию в 

процессе работы. 

1 января 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

6.5. Ежегодное участие в региональной научно-

практической конференции по вопросам 

организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, 

в Иркутской области.  

1 января 

2021 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2021 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

6.6. Методическое сопровождение по внедрению 

персонифицированной модели повышения 

квалификации и переподготовки 

руководящих и педагогических работников 

сферы дополнительного образования детей 

по вопросам работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

на основе данных выборочных 

социологических опросов. 

1 сентября 

2023 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2023 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 7: Принятие участия в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

7.1. Участие не менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования в  

мероприятиях регионального центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех»  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 
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7.2. Ведение муниципальной информационной 

базы данных одаренных детей 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

7.3. С целью обновления мониторинга практик, 

создание стажировочной площадки по 

работе с одаренными детьми (МБОУ 

"Зиминский лицей") 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

7.4. Создание условий для выявления одаренных 

детей через непрерывную систему 

конкурсов, олимпиад, предполагающую 

создание «ситуации успеха» для детей 

разного возраста.  

Создание единой системы планирования 

мероприятий. 

1 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

7.5. Апробация системы мониторинга в целях 

выявления динамики достижений детей – 

победителей олимпиад, конкурсов 

различного уровня. 

1 сентября 

2021 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2021 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

7.6. Использование региональной ресурсной 

базы по подготовке кадров к организации и 

проведению процесса сопровождения 

одаренного ребенка в системе 

регионального образования 

1 сентября 

2021 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2021 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

7.7. Участие в региональных проектных сменах, 

предметных каникулярных школах, учебно-

тренировочных сборах, школах личностного 

роста и т.п., организация участия одаренных 

детей в заочных, очно-заочных, 

дистанционных школах на базе Центра. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

7.8. Использование регионального банка 

инновационного опыта работы с 

одаренными детьми, методических 

материалов, электронных ресурсов 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 
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7.9. Участие в образовательных салонах, 

конференциях, семинарах по проблеме 

работы с одаренными детьми. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

7.10. Использование Интернет-портала по 

поддержке форм дистанционного 

взаимодействия, обучения педагогических 

кадров и обучающихся Иркутской области 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

7.11. Участие в региональных проектных сменах, 

предметных каникулярных школах, учебно-

тренировочных сборах, школах личностного 

роста и т.п., организация участия одаренных 

детей в заочных, очно-заочных, 

дистанционных школах на базе Центра. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 8: Принятие участия в мероприятиях центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 

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

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

Национальной технологической инициативы 

8.1. Участие в мероприятиях центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, расположенных на территории 

Иркутской области, в том числе 

участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня 

или обеспечивающих деятельность центров 

компетенций Национальной 

технологической инициативы 

1 января 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 9: Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 
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9.1. Разработка муниципального плана (на 

основе регионального) мероприятий и 

ключевых направлений деятельности по 

внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей 

1 января 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

1 апреля 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

9.2. Мониторинг 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, малоимущих семей) 

1 июня 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

9.3. Реализация региональных типовых моделей: 

- сетевого взаимодействия на базе 

образовательных организаций, не 

реализующих ранее дополнительное 

образование детей; 

- разноуровневых программ 

дополнительного образования; 

- вовлечения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- образовательных программ для 

организаций летнего отдыха. 

1 января 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

9.4. Участие в отборе опорных (ресурсных) 

центров дополнительного образования детей 

в Иркутской области с целью определения и 

реализации 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. 

1 января 

2020 г.  

31 декабря 

2021г.  

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 
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9.5. Формирование муниципального сегмента  на 

информационном портале регионального 

модельного центра по дополнительному 

образованию Зиминского городского 

муниципального образования, с 

возможностью конструирования сред 

развития обучающихся, создания 

оптимального инструмента для выбора 

образовательной траектории ребенка. 

1 января 

2021 г.  

31 декабря 

2021 г.  

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

9.6. Организация реализации программ 

повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров образовательных 

организаций Зиминского городского 

муниципального образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы: 

- для педагогических работников; 

- для руководителей организаций, 

реализующих программы дополнительного 

образования детей; 

- для родителей. 

1 января 

2021 г.  

31 декабря 

2021 г.  

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

9.7. Проведение комплекса мероприятий с целью 

обеспечения преемственности в 

сопровождении и развитии одаренного 

ребенка в системе дошкольных 

образовательных учреждений, 

общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования 

на региональном уровне. 

1 сентября 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 10: Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых 

объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в 

том числе обновления образовательных программ 
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10.1. На основе методических рекомендаций, 

разработанных на федеральном уровне, 

внедрение целевой модели 

функционирования коллегиальных органов 

управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений, в целях 

участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления 

образовательной организацией, в том числе 

обновления образовательных программ 

31декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

10.2. Анализ эффективности целевой модели в 

рамках реализации методических 

рекомендаций, разработанных на 

федеральном уровне  

1января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

Задача 11: Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства 

11.1. Внедрение региональной модели 

тьюторского сопровождения (как вида 

наставничества) обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися 

1 сентября 

2020 г.  

31 декабря 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

11.2. Методическое сопровождение по 

повышению квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций с целью 

получения компетенции наставнической 

деятельности (в т.ч. тьюторской 

компетенции) в условиях индивидуализации 

образования. 

1 января 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2020 г. 

(далее 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 
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Задача 12: Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по 

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

программ и программ профессионального обучения 

12.1. Организационно-методическое 

сопровождение формирования 

метапредметных компетенций и создания 

собственного проекта самоопределения в 

профессии.  

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

12.2. Разработка механизма реализации 

образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования с 

учетом индивидуальных учебных планов 

обучающихся, в том числе в сетевой форме, 

с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального 

обучения 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

ЗГМО 

информационно-

аналитический отчет 

АП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

 

Показатели  

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций  

 

Зиминское городское муниципальное образование,  

г. Зима 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" 11 01 января 2018 г. 15 17 19 20 22 25 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа им. 

Г.М. Сергеева" 

16 01 января 2018 г. 17 19 20 22 25 26 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" 0 01 января 2018 г. 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" 2,5 01 января 2018 г. 3 3,5 4 4,5 4,5 5 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" 6 01 января 2018 г. 7 7 7 7 7 7 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" 2,5 01 января 2018 г. 4 4,5 4,5 5 5 6 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" 4 01 января 2018 г. 6 6,5 7 7,5 7,5 8 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" 1 01 января 2018 г. 2 0 0 0 2 5 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" 0 01 января 2018 г. 3 4 5 6 7 8 

МБОУ "Начальная школа - Детский сад № 11" 1 01 января 2018 г. 1 1 1 1 1 1,5 

МБОУ "Зиминский лицей" 1 01 января 2018 г. 2 2 2 2 2 2,5 

МБДОУ "Детский сад № 4" 0 01 января 2018 г. 0 0 0 0 0 0 

МБДОУ "Детский сад № 10" 0 01 января 2018 г. 0 0 0 0 0 0 

МБДОУ "Детский сад № 14" 0 01 января 2018 г. 0 0 0 0 0 0 

МБДОУ "Детский сад № 15" 2 01 января 2018 г. 2 2 2 2 2 2 

МБДОУ "Детский сад № 16" 0 01 января 2018 г. 0 0 0 0 0 0 

МБДОУ "Детский сад № 56" 0 01 января 2018 г. 0 0 0 0 0 0 

МБДОУ "Детский сад № 171" 0 01 января 2018 г. 0 0 0 0 0 0 

МБДОУ "Детский сад № 212" 0,5 01 января 2018 г. 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 
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Зиминское городское муниципальное образование,  

г. Зима 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МБОУ ДО «Зиминская детская музыкальная школа» 2 01 января 2018 г. 2,3 2,5 2,5 2,7 2,8 3 

МБУ ДО «Зиминская детская художественная школа 

им. В.А. Брызгалова» 

3,5 01 января 2018 г. 3,7 4 4,2 4,5 5 5,3 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс.человек, нарастающим итогом 

МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" 0 01 января 2018 г. 0 
0,030 0,045 0,070 0,126 0,140 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" 0 01 января 2018 г. 0 
0 0,015 0,032 0,045 0,073 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" 0 01 января 2018 г. 0 
0 0,015 0,032 0,045 0,072 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" 0 01 января 2018 г. 0 
0 0,015 0,032 0,045 0,073 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 01 января 2018 г. 0 
0,010 0,015 0,033 0,045 0,073 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" 0,036 01 января 2018 г. 0,066 0,066 0,070 0,077 0,085 0,085 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" 0 01 января 2018 г. 0 
0 0 0 0,030 0,045 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" 0 01 января 2018 г. 0 
0,020 0,035 0,050 0,065 0,085 

МБОУ "Начальная школа - Детский сад № 11" 0 01 января 2018 г. 0 
0 0 0,015 0,025 0,030 

МБОУ "Зиминский лицей" 0 01 января 2018 г. 0 
0,010 0,026 0,045 0,055 0,060 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" 0 01 января 2018 г. 0,049 0,088 0,137 0,173 0,208 0,280 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" 0,0254 01 января 2018 г. 0,049 0,087 0,137 0,173 0,198 0,258 

http://www.zimadm.ru/qa/1144.html
http://www.zimadm.ru/qa/1145.html
http://www.zimadm.ru/qa/1145.html
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Зиминское городское муниципальное образование,  

г. Зима 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" 0,0254 01 января 2018 г. 0,049 0,088 0,137 0,173 0,207 0,280 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0,0254 01 января 2018 г. 0,050 0,088 0,137 0,173 0,208 0,280 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" 0,0254 01 января 2018 г. 0,050 0,088 0,137 0,173 0,210 0,285 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" 0,0254 01 января 2018 г. 0,049 0 0 0 0,175 0,180 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" 0,0254 01 января 2018 г. 0,050 0,088 0,137 0,175 0,211 0,285 

МБОУ "Зиминский лицей" 0,0254 01 января 2018 г. 0,049 0,087 0,137 0,172 0,172 0,173 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" 0 01 января 2018 г. 
8 12 17 23 26 34 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" 0 01 января 2018 г. 8 12 17 23 26 33 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" 0 01 января 2018 г. 8 13 17 23 26 33 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 01 января 2018 г. 8 13 17 24 26 34 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" 0 01 января 2018 г. 9 13 17 23 26 34 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" 0 01 января 2018 г. 8 0 0 0 26 33 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" 0 01 января 2018 г. 9 13 17 24 27 34 

МБОУ "Зиминский лицей" 0 01 января 2018 г. 8 13 17 23 26 33 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта  

Описание модели (текстовый формат) 

 

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта4 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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

1. Методика расчета показателя 

(Fдод) утверждена приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 4 

апреля 2017 г. № 225 «Об 

утверждении методики расчета 

показателя «Численность детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимавшихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей» 

Fдод =71 Отчеты 

образовательных 

организаций г. Зимы 

Иркутской области 

(Форма выполнения 

плановых 

муниципальных 

показателей по 

программам "Развитие 

образования" и 

"Развитие культуры"), 

Форма федерального 

статистического 

наблюдениях» 1- 

качество услуг 

«Вопросник 

выборочного 

наблюдения качества и 

доступности услуг в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социального 

Комитет по 

образованию 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования 

Зиминское 

городское 

муниципальное 

образование 

1 раз в год, 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 

                                           
4 За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта 
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обслуживания, 

содействия занятости 

населения» 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год 

2. 

 
 

где: 

Xi – Численность обучающихся 

по общеобразовательным 

программам, принявших участие 

в i-ом открытом онлайн-уроке, 

реализуемом с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов; 

U – число открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов 

1,0 Отчеты 

общеобразовательных 

организаций г. Зимы 

Иркутской области 

Комитет по 

образованию 

Иркутская 

область 

1 раз в год  

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом 

3. 
 

где, 

X – число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального плана в 

0 Отчеты 

общеобразовательных 

организаций г. Зимы 

Иркутской области 

Оператор проекта 

«Билет в 

будущее», 

Комитет по 

образованию 

Иркутская 

область 

1 раз в год  
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соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн рублей) 

Всего  

(млн рублей) 

2019 2020 2021  

 региональный бюджет  0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 0 0 0 0 

 консолидированный бюджет муниципальных 

образований Иркутской области 

 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование 

 0 0 0 0 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций  

 

Муниципальное образование Зиминского 

городского муниципального образования  

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет 

муниципальных образований Иркутской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование 

0 0 0 0 0 0 0 

 


