
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

П Р О Т О К О Л
заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по 

проведению в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на 
предоставление на период в 2021-2022 годах субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Оснащение 
образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование»

от 29 октября 2020 г. г.Москва № / Ь -Э /ОЧк/?

Председательствовал: Т.В. Васильева

Присутствовали:

Члены комиссии: П.В. Кузьмин
Л.Н. Бокова 
В.С. Васильев 
И.Е. Гусев 
Р.Ф. Ершов
A. С. Лямин
B. Г. Садретдинов 
Р.В. Юрковский

Секретарь комиссии: О.Л. Кузнецова

Всего на заседании присутствовало 9 членов комиссии, что составило 100% от 

общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и 

условиям, установленным в объявлении о проведении отбора субъектов Российской



Федерации на предоставление на период в 2021-2022 годах субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Оснащение 
образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» (далее - отбор), комиссия решила:

- отклонить от участия в отборе заявки участников согласно Приложению № 1 
к настоящему протоколу;

- утвердить список субъектов Российской Федерации, прошедших отбор, 
согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу;

- с учетом абзацев 5, 6 документации, а также с учетом ранжирования утвердить 
распределение показателя результата (количество образовательных организаций, 
которые оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования) 
между субъектами Российской Федерации на 2021-2022 годы согласно приложению 
3 к настоящему протоколу;

- разместить итоги отбора на официальном сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации в срок до 11 ноября 2020 года.

Председатель:

Члены комиссии:

Т.В. Васильева

П.В. Кузьмин 
Л.Н. Бокова 

..С. Васильев 
И.Е. Гусев 

Р.Ф. Ершов 
А.С. Лямин 

Г. Садретдинов 
В. Юрковский

Секретарь комиссии: О.Л. Кузнецова



Приложение № 1
к протоколу заседания

от 29 октября 2020 г. №

Список отклоненных заявок по проведению в 2020 году отборов субъектов 
Российской Федерации в 2021-2022 годах субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Оснащение 

образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование»

№
п/п

Регистрационный 
номер заявки

Субъект Российской 
Федерации Причины отклонения

1 ЭКС-1 Республика Тыва

Отсутствуют критерии 
отбора субъектов 

Российской Федерации для 
участия в эксперименте

2 ЭКС-10 Приморский край

Отсутствуют критерии 
отбора субъектов 

Российской Федерации для 
участия в эксперименте



Список субъектов Российской Федерации, прошедших отбор на предоставление 
на период в 2021-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации по мероприятию «Оснащение 
образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование»

Приложение № 2
к протоколу заседания

от 29 октября 2020 г. № 7б~

№
п/п Регистрационный номер заявки Субъект Российской 

Федерации

1 ЭКС-4 Алтайский край

2 ЭКС-12 Астраханская область

3 ЭКС-9 Калининградская область

4 ЭКС-13 Калужская область

5 ЭКС-7 Кемеровская область

6 ЭКС-11 Московская область

7 ЭКС-17 Нижегородская область

8 ЭКС-3 Новгородская область

9 ЭКС-14 Новосибирская область

10 ЭКС-2 Омская область

11 ЭКС-5 Пермский край

12 ЭКС-15 Сахалинская область

13 ЭКС-8 Тюменская область

14 ЭКС-6 Челябинская область

15 ЭКС-16 Ямало-Ненецкий автономный 
округ



Приложение № 3

Распределение показателя результата количество образовательных 
организаций, которые оснащены компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование»

на 2021-2022 год

Распределение на 2021 год

№
п/п

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Количество образовательных 
организаций, которые 

оснащены компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 

программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования

1 Алтайский край 170
2 Астраханская область 66
3 Калининградская область 72
4 Калужская область 152
5 Кемеровская область 166
6 Московская область 347
7 Нижегородская область 199
8 Новгородская область 15
9 Новосибирская область 241
10 Омская область 179
11 Пермский край 164
12 Сахалинская область 40
13 Тюменская область 19
14 Челябинская область 282
15 Ямало-Ненецкий автономный округ 13



Распределение показателя результата количество образовательных 
организаций, которые оснащены компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование»

на 2021-2022 год

Распределение на 2022 год

Приложение № 4
к протоколу^заседания

от 29 октября 2020 г. № /£г~Ь/С^/у

№
п/п

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Количество образовательных 
организаций, которые 

оснащены компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 

программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования

1 Алтайский край 102
2 Астраханская область 40
3 Калининградская область 43
4 Калужская область 51
5 Кемеровская область 99
6 Московская область 208
7 Нижегородская область 119
8 Новгородская область 39
9 Новосибирская область 145
10 Омская область 107
11 Пермский край 98
12 Сахалинская область 24
13 Тюменская область 19
14 Челябинская область 82
15 Ямало-Ненецкий автономный округ 13


