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2019 2020

Ассигнования (млн руб.) Цели и целевые показатели

Установлено показателей 14
из них:
- выполнено и 
перевыполнено

12

- не выполнено 2



Цели и целевые показатели

0,007
0,324

0,007

2,456

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую базу, 
тыс. единиц

Численность обучающихся, охваченных  
общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. 
человек

План Отчет

РП Современная школа

Справочно: % освоения 
средств – 100% 75

4 0,009

75

6,2
0,017

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных 

дополнительным 
образованием

Число детей, охваченных 
деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" и 
других проектов

Число участников открытых 
онлайн-уроков или иных 

аналогичных проектов

План Отчет

РП Цифровая образовательная среда

Справочно:    финансирование 
не осуществлялось

0 00,003

30

Количество услуг психолого-
педагогической помощи 
родителям желающим 

принять на воспитание и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

нарастающим итогом с 2019 
года

Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг 
психолого-педагогической  
помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 
услуги

План Отчет

РП Успех каждого ребенка

5

10

1

3

5

10

0 0

Доля обучающихся, для 
которых формируется 

цифровой 
образовательный профиль  

с использованием ФИСП 
ЦОС

Доля образовательных 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность с 
использованием ФИСП 

ЦОС

Доля обучающихся, 
использующих ФИСП ЦОС 

для "горизонтального" 
обучения и 

неформального 
образования

Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение квалификации 
в  в цифровой форме с 

использованием 
информационного 

ресурса "одного окна"

План Отчет

РП Поддержка семей, имеющих детей

0

2,5

10

5,8

Доля организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, итоговая 
аттестация

Доля обучающихся, 
завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 

профессионального 
образования

План Отчет

РП Молодые профессионалы

0,0035

30

20

0,01240,0103

30

60

0,0133

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений 

(млн чел)

Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 

вовлечению в творческую 
деятельность,  (%)

Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 

студенческое движение, (%)

Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами в 

добровольческую 
деятельность (млн. человек)

План Отчет

РП Социальная активность
Справочно: % освоения 

средств – 100%
Справочно: % освоения 

средств – 100%

Справочно: % освоения 
средств – 83%

Справочно:    финансирование 
не осуществлялось

Установлено показателей 2
из них:
- выполнено 2

Установлено показателей 3
из них:
- выполнено и 
перевыполнено

3

Установлено показателей 0
из них:
- перевыполнено 2

Установлено показателей 4
из них:
- выполнено 2
- не выполнено 2

Установлено показателей 1
из них:
- перевыполнено 1

Установлено показателей 4
из них:
- выполнено и 
перевыполнено

3


