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1. Конкретные результаты реализации государственной программы
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на
2018 – 2025 годы, достигнутые в 2018 году
Таблица 1
№
п/п

Наименование
Цель
Характеристика
государственной задачи
вклада
основных
результаты
программы
результатов в
(индикаторы),
(подпрограммы,
решение
задач и
достигнутые в отчетном
ведомственной
достижение целей
году
целевой
государственной
программы,
программы
направлений
отдельных
мероприятий
государственной
программы)
1
2
3
4
5
Цель: создание условий для эффективного развития образования, направленного на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области
Государственная Содействие
Удельный
вес Проведены
программа
развитию
численности
мероприятия
по
Челябинской
общего
и обучающихся
в содействию развития
области «Развитие дополнительобластных
общего
и
образования в
ного
государственных
и дополнительного
Челябинской
образования
муниципальных
образования.
области» на 2018 –
общеобразовательных
Обеспечено
2025 годы
организациях, которым выполнение законов
Направление 1.
предоставлена
Челябинской области
Обеспечение
возможность обучаться в от 19.12.2013 г. №
доступного
соответствии
с 617-ЗО, от 25.01.2007
качественного
основными
г.
№
100-ЗО,
общего и
требованиями (с учетом 27.09.2007 г. № 201дополнительного
федеральных
ЗО
в
части
образования
государственных
обеспечения
образовательных
переданных
стандартов), в общей полномочий органам
численности
местного
обучающихся
в самоуправления;
областных
осуществлено
государственных
и финансовое
муниципальных
обеспечения
общеобразовательных
деятельности
организациях– 95,0 %
(оказания
услуг)
Доля
образовательных подведомственных
организаций,
казенных учреждений
реализующих
в соответствии с
адаптированные
постановлением
образовательные
Правительства
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программы, в которых
созданы
современные
материальнотехнические условия в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
в
общем
количестве организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы- 40%;
Доля
обучающихся,
проживающих
в
населенных
пунктах,
расположенных
на
расстоянии более двух
километров
от
образовательной
организации
и
обеспеченных
транспортными
средствами
для
организации
их
перевозки,
в
общем
количестве
обучающихся,
проживающих
в
населенных
пунктах,
расположенных
на
расстоянии более двух
километров
от
образовательной
организации – 100%;
Доля
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций, которыми
оказываются
государственные
(муниципальные) услуги
в электронном виде с
применением мер по
защите информации, в
общей
численности

Челябинской области
от 22.12.2010 г. №
352-П.
Своевременно
предоставлены
субсидии
местным
бюджетам
на
приобретение
транспортных
средств
для
организации
перевозки
обучающихся,
организацию отдыха
детей в каникулярное
время,
на
обеспечение
питанием детей из
малообеспеченных
семей и детей с
нарушениями
здоровья,
ремонт
спортивных залов и
(или)
оснащение
спортивным
инвентарем
и
оборудованием
открытых
плоскостных
спортивных
сооружений.
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областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций – 100%;
Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных
в
сельской местности, в
которых
отремонтированы
спортивные залы – 12%;
Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных
в
сельской местности, в
которых
открытые
плоскостные спортивные
сооружения
оснащены
спортивным инвентарем
и оборудованием – 1;
Увеличение
доли
обучающихся,
занимающихся
физической культурой и
спортом во внеурочное
время
(по
каждому
уровню
общего
образования), в общем
количестве
обучающихся,
за
исключением
дошкольного
образования: начальное
общее образование – 0,2,
основное
общее
образование – 0,2,
среднее
общее
образование - 0,2.
Увеличение количества
школьных спортивных
клубов, созданных в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности, для
занятия
физической
культурой и спортом –
14.
Доля
детей
в
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Челябинской области в
возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных
отдыхом,
оздоровлением
и
трудовой занятостью, в
общем числе детей в
Челябинской области в
возрасте от 6 до 18 лет –
76,6%.
Государственная
программа
Челябинской
области «Развитие
образования в
Челябинской
области» на 2018 –
2025 годы
Направление 2.
Модернизация
образовательных
программ в
системе общего
образования,
направленная на
достижение
современного
качества учебных
результатов и
результатов
социализации, в
том числе для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов

Развитие
современных
механизмов и
технологий
общего
образования

Доля
муниципальных
образований
Челябинской области, в
которых разработаны и
реализуются
мероприятия
по
повышению
качества
образования
в
общеобразовательных
организациях,
показавших
низкие
образовательные
результаты по итогам
учебного года, и в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях, в
общем
количестве
муниципальных
образований
Челябинской области –
100%;
Доля
учителей,
освоивших
методику
преподавания
по
межпредметным
технологиям
и
реализующих
ее
в
образовательном
процессе,
в
общей
численности учителей –
39%;
Доля
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
и
детей-инвалидов,
которым
созданы
условия для получения
качественного
общего
образования (в том числе

В целях развития
современных
механизмов
и
технологий общего
образования
реализованы
мероприятия
направленные на:
модернизацию
образовательных
программ в системе
общего образования,
направленную
на
достижение
современного
качества
учебных
результатов
и
результатов
социализации, в том
числе для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов.
Проведены
областные конкурсы
в
целях
популяризации
педагогической
профессии
и
обобщения
передового
педагогического
опыта.
Проведены
мероприятия по:
разработке,
апробации
и
распространению
моделей управления
качеством
образования
в
общеобразовательны
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с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий), в общей
численности детей с
ограниченными
возможностями здоровья
и
детей-инвалидов
школьного
возраста
100%.
Удельный
вес
численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, которым
предоставлена
возможность обучаться
по
образовательным
программам начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего образования с
учетом
национальных,
региональных
и
этнокультурных
особенностей, в общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций – 90%.
Доля обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
статусе
федеральных,
региональных
инновационных
площадок,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций – 5,8%.
Доля
педагогических
работников
образовательных
организаций,
которым
предоставлена
возможность
пройти
процедуру аттестации с
использованием
информационной
системы
программно-

х организациях с
низкими
результатами общего
образования
и
в
общеобразовательны
х
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях,
по
обеспечению
условий
для
инклюзивного
образования
детейинвалидов
с
привлечением
средств федерального
бюджета.
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технического комплекса
аттестации
педагогических
работников, в общем
количестве
педагогических
работников,
подавших
заявление на присвоение
квалификационной
категории – 45%.
Доля
педагогических
работников
образовательных
организаций, прошедших
переподготовку
или
повышение
квалификации
по
вопросам
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
и
инвалидностью,
в
общей
численности
педагогических
работников, работающих
с
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья
и детьми-инвалидами –
60%.
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности
детейинвалидов
такого
возраста – 90%.
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование, в общей
численности
детейинвалидов
данного
возраста – 40%.
Доля детей-инвалидов,
которым
созданы
условия для получения
качественного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
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образования, в общей
численности
детейинвалидов
школьного
возраста – 100%.
Доля
выпускниковинвалидов 9 и 11
классов,
охваченных
профориентационной
работой,
в
общей
численности
выпускников-инвалидов
– 98%.
Доля
общеобразовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования
детейинвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций – 24%.
Доля
дошкольных
образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования
детейинвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных
организаций – 18,8%
Государственная
программа
Челябинской
области «Развитие
образования в
Челябинской
области» на 2018 –
2025 годы
Направление 3.
Обеспечение
доступности
дополнительного
образования и
развитие системы
поддержки
одаренных детей

Развитие
системы
воспитания и
дополнительн
ого
образования
детей

Охват детей в возрасте
от
5
до
18
лет
программами
дополнительного
образования – 74,4%;
Удельный
вес
численности
обучающихся
по
программам начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
участвующих
в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в
общей
численности
обучающихся
по

В целях решения
задачи по развитию
системы воспитания
и дополнительного
образования детей
были проведены
мероприятия по
обеспечению
доступности
дополнительного
образования и
развитию системы
поддержки
одаренных детей
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программам начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего образования 42,5%

Доля детей в возрасте от
7
до
18
лет
в
Челябинской
области,
охваченных
программами
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
организациях, в общем
количестве
детей
в
возрасте от 7 до 18 лет в
Челябинской области –
43,8%.
Доля детей в возрасте от
5
до
18
лет
в
Челябинской
области,
охваченных
программами
дополнительного
образования
в
организациях
дополнительного
образования, в общем
количестве
детей
в
возрасте от 5 до 18 лет в
Челябинской области –
39,2%.
Государственная Формирование Доля
муниципальных
программа
востребованобразований
Челябинской
ной системы Челябинской области, в
области «Развитие оценки
которых
созданы
и
образования в
качества
функционируют
Челябинской
образования и муниципальные системы
области» на 2018 – образователь- оценки
качества
2025 годы
ных
дошкольного
Направление 4.
результатов
образования, начального
Развитие системы
общего,
основного
оценки качества
общего
и
среднего
образования
общего образования, в
общем
количестве
муниципальных
образований
Челябинской
области–
35,0%.
Доля
муниципальных
образований
Челябинской области, в

С
целью
формирования
востребованной
системы
оценки
качества образования
и
образовательных
результатов
был
проведен
комплекс
мероприятий
по
своевременному
обеспечению
проведения
государственной
итоговой аттестации
на
территории
Челябинской области.
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которых разработаны и
распространены
для
использования
оценочные инструменты
(на
основе
международных) в целях
проведения
внутримуниципального
анализа
и
оценки
качества образования, в
общем
количестве
муниципальных
образований
Челябинской области –
85%.
Доля
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
Челябинской области, в
отношении
которых
проведена независимая
оценка
качества
образовательной
деятельности в отчетном
году,
от
общего
количества организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
Челябинской области –
48,9%.
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Сведения о достижении в 2018 году значений показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных
мероприятий государственной программы «Развитие образования в
Челябинской области» на 2018 – 2025 годы
№ Наименование показателя Единиц
п/п (индикатора)
а
измере
ния

1

2

3

Значения показателей
(индикаторов)

план

факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного года
от плана (при
наличии
отклонения)

5

6

7

2017 год

4

2018 год

Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области»
Задача 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования
1.

Удельный вес численности процен
обучающихся в областных ты
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
которым
предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с основными
требованиями (с учетом
федеральных
государственных
образовательных
стандартов),
в
общей
численности обучающихся
в
областных
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организациях

94,5

95

95

Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования
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2.

Доля
муниципальных процен
образований Челябинской ты
области,
в
которых
разработаны
и
реализуются мероприятия
по повышению качества
образования
в
общеобразовательных
организациях, показавших
низкие
образовательные
результаты по итогам
учебного
года,
и
в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях, в
общем
количестве
муниципальных
образований Челябинской
области

23

35

100

3.

Доля учителей, освоивших прометодику преподавания по центы
межпредметным
технологиям
и
реализующих
ее
в
образовательном процессе,
в
общей
численности
учителей

37

39

39

4.

Доля
детей
с проограниченными
центы
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым
созданы
условия
для
получения качественного
общего образования (в том
числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий),
в
общей
численности
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов

100

100

100

Увеличение от
планового
значения на
65% . Во всех
муниципальных
образованиях
Челябинской
области
реализовались
те или иные
адресные
программы
поддержки
общеобразовательных
организаций,
показавших
низкие
образовательные результаты
по итогам
учебного года,
ив
общеобразовате
льных
организациях,
функционирую
щих в
неблагоприятных
социальных
условиях
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школьного возраста
Задача 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей
5.

Охват детей в возрасте от 5 продо 18 лет программами центы
дополнительного
образования

69,0

71

6.

Удельный вес численности прообучающихся
по центы
программам
начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах
различного
уровня,
в
общей
численности
обучающихся
по
программам
начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования

40,7

42,5

74,4

Превышение
выполнения от
планового
значения
показателя на
3,4% в связи с
созданием
новых мест в
организациях
дополнительного
образования

42,5

Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов
7.

Доля
муниципальных прообразований Челябинской центы
области,
в
которых
созданы и функционируют
муниципальные системы
оценки
качества
дошкольного образования,
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования, в общем
количестве
муниципальных
образований Челябинской
области

22

35

35

Направление 1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного
образования
8.

Доля
образовательных проорганизаций, реализующих центы
адаптированные
образовательные
программы, в которых

40

40

40
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созданы
современные
материально-технические
условия в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, в
общем
количестве
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные
программы
Доля
обучающихся, пропроживающих
в центы
населенных
пунктах,
расположенных
на
расстоянии более двух
километров
от
образовательной
организации
и
обеспеченных
транспортными
средствами
для
организации их перевозки,
в
общем
количестве
обучающихся,
проживающих
в
населенных
пунктах,
расположенных
на
расстоянии более двух
километров
от
образовательной
организации

100

100

100

10. Доля
областных прогосударственных
и центы
муниципальных
образовательных
организаций,
которыми
оказываются
государственные
(муниципальные) услуги в
электронном
виде
с
применением
мер
по
защите информации, в
общей
численности
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций

100

100

100

11. Количество
общеобразовательных

12

12

12

9.

единицы

15

организаций,
расположенных в сельской
местности,
в
которых
отремонтированы
спортивные залы
12. Количество
едиобщеобразовательных
ницы
организаций,
расположенных в сельской
местности,
в
которых
открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
оснащены
спортивным
инвентарем
и
оборудованием

4

1

1

13. Увеличение
доли прообучающихся,
центы
занимающихся физической
культурой и спортом во
внеурочное время (по
каждому уровню общего
образования), в общем
количестве обучающихся,
за
исключением
дошкольного образования:
начальное
образование

общее

0,1

0,2

0,2

основное
образование

общее

0,09

0,2

0,2

среднее общее образование

0,1

0,2

0,2

13-1. Увеличение количества
единицы
школьных спортивных
клубов, созданных в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, для занятия
физической культурой и
спортом

16

14

14

67,0

67,0

76,6

14. Доля детей в Челябинской прообласти в возрасте от 6 до центы
18
лет,
охваченных
отдыхом, оздоровлением и
трудовой занятостью, в
общем числе детей в
Челябинской области в
возрасте от 6 до 18 лет

Перевыполнение от
планового
значения на
9,6% в связи с
привлечением
внебюджетных
источников
(средства
родителей и
предприятий)
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Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе общего образования,
направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов
социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
15. Удельный вес численности прообучающихся
в центы
общеобразовательных
организациях,
которым
предоставлена
возможность обучаться по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования
с
учетом
национальных,
региональных
и
этнокультурных
особенностей, в общей
численности обучающихся
общеобразовательных
организаций

75,0

90,0

90,0

16. Доля
обучающихся
в прообщеобразовательных
центы
организациях,
функционирующих
в
статусе
федеральных,
региональных
инновационных площадок,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

5,8

5,8

5,8

17. Доля
педагогических проработников
центы
образовательных
организаций,
которым
предоставлена
возможность
пройти
процедуру аттестации с
использованием
информационной системы
программно-технического
комплекса
аттестации
педагогических
работников,
в
общем
количестве педагогических
работников,
подавших
заявление на присвоение
квалификационной
категории

-

45,0

45,0

18. Доля
педагогических проработников
центы
образовательных

40,0

60,0

60,0
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организаций, прошедших
переподготовку
или
повышение квалификации
по вопросам образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью, в общей
численности
педагогических
работников, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья и
детьми-инвалидами
19. Доля детей-инвалидов в провозрасте от 1,5 до 7 лет, центы
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности
детейинвалидов такого возраста

85,0

90,0

90,0

20. Доля детей-инвалидов в провозрасте от 5 до 18 лет, центы
получающих
дополнительное
образование,
в
общей
численности
детейинвалидов
данного
возраста

35,0

40,0

40,0

21. Доля
детей-инвалидов, прокоторым созданы условия центы
для
получения
качественного начального
общего, основного общего,
среднего
общего
образования, в общей
численности
детейинвалидов
школьного
возраста

100

100

100

22. Доля
выпускников- проинвалидов 9 и 11 классов, центы
охваченных
профориентационной
работой,
в
общей
численности выпускниковинвалидов

-

90

98

23. Доля
прообщеобразовательных
центы
организаций, в которых
создана
универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве

23,0

23,4

24,0

18

общеобразовательных
организаций
24. Доля
дошкольных прообразовательных
центы
организаций, в которых
создана
универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций

17,0

17,5

18,8

Увеличение от
планового
значения
показателя на
1,3% в связи с
принятием
мер по
созданию
дополнительных групп для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов
(средства
федерального,
областного и
местных
бюджетов)

Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие
системы поддержки одаренных детей
25. Доля детей в возрасте от 7 продо 18 лет в Челябинской центы
области,
охваченных
программами
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
организациях, в общем
количестве
детей
в
возрасте от 7 до 18 лет в
Челябинской области

-

41,5

43,8

Увеличение от
планового
значения
показателя на
2,3% в связи с
увеличением
общеобразовательных
организаций,
осуществляющ
их
лицензированн
ую
деятельность
по
дополнительны
м общеобразовательным
программам

26. Доля детей в возрасте от 5 продо 18 лет в Челябинской центы
области,
охваченных
программами
дополнительного
образования
в
организациях
дополнительного
образования, в общем
количестве
детей
в
возрасте от 5 до 18 лет в
Челябинской области

38,0

38,5

39,2

Увеличение от
планового
значения
показателя на
0,7% в связи с
открытием
детского
технопарка,
создания
новых мест
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Направление 4. Развитие системы оценки качества образования
27. Доля
муниципальных прообразований Челябинской центы
области,
в
которых
разработаны
и
распространены
для
использования оценочные
инструменты (на основе
международных) в целях
проведения
внутримуниципального
анализа и оценки качества
образования, в общем
количестве
муниципальных
образований Челябинской
области

65,0

85,0

85,0

28. Доля
организаций, проосуществляющих
центы
образовательную
деятельность
в
Челябинской области, в
отношении
которых
проведена
независимая
оценка
качества
образовательной
деятельности в отчетном
году, от общего количества
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
Челябинской области

50,0

48,9

48,9

1.1.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы.
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области
«Развитие образования в Челябинской области» на 2018 – 2025 годы (с
изменениями) была организована деятельность по следующим направлениям
реализации:
- обеспечение доступного качественного общего и дополнительного
образования;
- модернизация образовательных программ в системе общего
образования, направленная на достижение современного качества учебных
результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
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- обеспечение доступности дополнительного образования и развитие
системы поддержки одаренных детей;
- развитие системы оценки качества образования.
В рамках реализации Программы обеспечено выполнение Законов
Челябинской области от 19.12.2013 г. № 617-ЗО, от 25.01.2007 г. № 100-ЗО,
27.09.2007 г. № 201-ЗО в части обеспечения переданных полномочий органам
местного
самоуправления.
Осуществлено
финансовое
обеспечение
деятельности (оказания услуг) подведомственных казенных учреждений,
финансовое
обеспечение
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) образовательных организаций.
Своевременно предоставлены субсидии местным бюджетам на
приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся,
организацию отдыха детей в каникулярное время, на обеспечение питанием
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, ремонт
спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений.
Проведены областные конкурсы профессионального мастерства и
конкурсы обучающихся в целях популяризации педагогической профессии и
обобщения передового педагогического опыта.
Реализация Программы позволяет привлекать в область федеральные
средства.
Челябинская область стала получателем средств федерального бюджета
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
(11554,70 тыс. рублей); на создание условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся (67611,90 тыс. рублей); на
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов
(4982,50 тыс. рублей).
Мероприятия по формированию в субъектах Российской Федерации сети
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов проводились в рамках
софинансирования федеральной государственной программы «Доступная
среда» (13700,10 тыс. рублей).
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Перечень мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие образования в Челябинской
области» на 2018 – 2025 годы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2018 году,
выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Таблица 4
№
п/п

1

Наименование мероприятий
государственной программы
(подпрограммы, ведомственной
целевой программы,
направления отдельных
мероприятий государственной
программы)

Ответственный
исполнитель

2

3

Плановый срок

Фактический
срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

Выполнено/
не
выполнено

10

Задача 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования
Направление 1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования
1.

Финансовое
обеспечение
получения
дошкольного,
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

Х

9.01.2018

15.12.2018

9.01.2018

15.12.2018

Начальник
Управления
бюджетной

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018

Предоставлены
субвенции не
менее 5
муниципальным
образованиям

Предоставлены
субвенции 5
муниципальным
образованиям

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлено
письмо
«Об
открытии лимитов бюджетных

X

X

Выполнено

22
обязательств»

2.

политики МОиН
ЧО Исакаева
С.Ю.

15.12.2018

15.12.2018

Контрольное
событие
2.
Согласованы
предельные
объемы финансирования

Исакаева С.Ю.

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Проведен анализ остатков на
лицевых
счетах
органов
местного самоуправления и
муниципальных
учреждений.
Осуществлены выплаты

Исакаева С.Ю.

X

еженедельн
о

X

еженедельно

X

X

Выполнено

Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
и
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

X

9.01.2018

15.12.2018

9.01.2018

Предоставлены
субвенции
не
менее
25
муниципальным
образованиям

Предоставлены
субвенции
25
муниципальным
образованиям
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

15.12.2018

Выполнено
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3.

Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Подготовлено
письмо
«Об планирования и
открытии лимитов бюджетных
организации
обязательств»
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Согласованы
предельные
объемы финансирования

Антонова С.В.

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Проведен анализ остатков на
лицевых
счетах
органов
местного самоуправления и
муниципальных
учреждений.
Осуществлены выплаты

Антонова С.В.

X

еженедельн
о

X

еженедель
но

X

X

Выполнено

Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
общего
образования
и
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях для обучающихся,
нуждающихся в длительном
лечении

X

9.01.2018

15.12.2018

9.01.2018

15.12.2018

Предоставлены
субвенции не
менее 4
муниципальным
образованиям
дополнительного
образования детей
в муниципальных
общеобразовательн
ых организациях
для обучающихся,
нуждающихся в
длительном
лечении

Предоставлены
субвенции 4
муниципальным
образованиям
муниципальных
общеобразовательных
организациях для
обучающихся,
нуждающихся в
длительном
лечении

Выполнено

X

15.03.2018

X

X

Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное

событие

1. Начальник отдела

15.03.2018

X
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4.

Подготовлено
письмо
«Об
открытии лимитов бюджетных
обязательств»

планирования и
организации
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.

Контрольное
событие
2.
Согласованы
предельные
объемы финансирования

Антонова С.В.

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Проведен анализ остатков на
лицевых
счетах
органов
местного самоуправления и
муниципальных
учреждений.
Осуществлены выплаты

Антонова С.В.

X

еженедельн
о

X

еженедельно

X

X

Выполнено

Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
общего
образования
и
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
специальных
учебно-воспитательных
учреждениях для обучающихся с
девиантным
(общественно
опасным) поведением

X

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

9.01.2018

15.12.2018

15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

9.01.2018

15.12.2018

Предоставлены
субвенции
не
менее
чем
1
муниципальному
образованию

Предоставлены
субвенции
Озерскому
городскому
округу

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное

событие

1. Начальник отдела

Х

15.12.2018

X

15.12.2018

X

X

Выполнено
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5.

Подготовлено
письмо
«Об
открытии лимитов бюджетных
обязательств»

планирования и
организации
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.

Контрольное
событие
2.
Согласованы
предельные
объемы финансирования

Антонова С.В.

Х

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Проведен анализ остатков на
лицевых
счетах
органов
местного самоуправления и
муниципальных
учреждений.
Осуществлены выплаты

Антонова С.В.

Х

еженедельно

X

еженедельно

X

X

Выполнено

Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
и
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

X

9.01.2017

15.12.2018

9.01.2018

15.12.2018

Предоставлены
субвенции не
менее чем 43
муниципальным
образованиям

Предоставлены
субвенции 43
муниципальным
образованиям

Выполнено

Х

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Подготовлено
письмо
«Об планирования и
открытии лимитов бюджетных
организации
обязательств»
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.
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Контрольное
событие
2.
Согласованы
предельные
объемы финансирования

Антонова С.В.

Контрольное
событие
3. Антонова С.В.
Проведен анализ остатков на
лицевых
счетах
органов
местного самоуправления и
муниципальных
учреждений.
Осуществлены выплаты
6.

Компенсация затрат родителей
(законных
представителей)
детей-инвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным общеобразовательным
программам на дому

Х

Х

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

еженедельно X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

еженедельно

X

X

Выполнено

9.01.2017

15.12.2017

9.01.2018

15.12.2018

Предоставлены
субвенции
не
менее чем 43
муниципальным
образованиям

Предоставлены
субвенции
43
муниципальным
образованиям

Выполнено

Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Подготовлено
письмо
«Об планирования и
открытии лимитов бюджетных
организации
обязательств»
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Согласованы
предельные
объемы финансирования

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

X

еженедельно

X

еженедельно

X

X

Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

Антонова С.В.

Контрольное
событие
3. Антонова С.В.
Проведен анализ остатков на
лицевых
счетах
органов
местного самоуправления и
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муниципальных
учреждений.
Осуществлены выплаты
7.

Финансовое
обеспечение
государственного задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями

9.01.2018

10.12.2018

9.01.2018

10.12.2018

Предоставлены
субсидии не
менее 1
общеобразовател
ьной организации
на оказание услуг
(выполнение
работ).

Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Заключены
соглашения
о планирования и
возмещении
нормативных
организации
затрат,
связанных
с бюджета МОиН
государственным заданием
ЧО Антонова С.В.

X

9.01.2018

X

9.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Произведены перечисления не
менее 1 общеобразовательной
организации на оказание услуг
(выполнение работ).

Антонова С.В

Х

Еженедельно
10.12.2018

Х

Еженедельно
10.12.2018

X

X

Выполнено

Финансовое
обеспечение
государственного задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
- школамиинтернатами

X

9.01.2018

10.12.2018

9.01.2018

10.12.2018

Предоставлены
субсидии не
менее 2
общеобразовател
ьным
организациям - школаминтернатам

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

Предоставлена
субсидия ГБОУ
ОЦДиК на
оказание услуг
(выполнение
работ).

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

8.

Предоставлены
субсидии ГБУ
ЧМОЛИ, ГБОУ
Челябинская
ОШИ с ПЛП

Выполнено
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Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

9.

Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Заключены
соглашения
о планирования и
возмещении
нормативных
организации
затрат,
связанных
с бюджета МОиН
государственным заданием
ЧО Антонова С.В.

X

15.01.2018

X

15.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Произведены перечисления не
менее 2 общеобразовательным
организациям
школаминтернатам

Антонова С.В

Х

Еженедельно
10.12.2018

Х

Еженедельно
10.12.2018

X

X

Выполнено

Финансовое
обеспечение
государственного задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
организациями
дополнительного образования

X

9.01.2018

10.12.2018

9.01.2018

10.12.2018

Предоставлены
субсидии не
менее чем 3
образовательным
организациям
дополнительного
образования

Предоставлены
субсидии 3
образовательным
организациям
дополнительного
образования

Выполнено

X

15.01.2018

X

15.01.2018

X

X

Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Заключены
соглашения
о планирования и
возмещении
нормативных
организации
затрат,
связанных
с бюджета МОиН
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государственным заданием

10.

ЧО Антонова С.В.

Контрольное
событие
2.
Произведены перечисления не
менее чем 3 образовательным
организациям дополнительного
образования

Антонова С.В.

X

Еженедельно
10.12.2018

X

Еженедельно
10.12.2018

X

Финансовое
обеспечение
государственного задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
организациями
дополнительного
профессионального образования

X

9.01.2017

10.12.2018

9.01.2018

10.12.2018

Предоставлены
субсидии не
менее чем 2
образовательным
организациям
дополнительного
профессионально
го образования на
оказание услуг
(выполнение
работ)

Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Заключены
соглашения
о планирования и
возмещении
нормативных
организации
затрат,
связанных
с бюджета МОиН
государственным заданием
ЧО Антонова С.В.

X

9.01.2018

X

9.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Профинансированы
образовательные организации
дополнительного
профессионального образования

X

Еженедельно
10.12.2018

X

Еженедельно
10.12.2018

X

X

Выполнено

16.07.2018

29.12.2018

16.07.2018

29.12.2018

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

Предоставлены
субсидии ГБУ
ЧИППКРО, ГБУ
РЦОКиО на
оказание услуг
(выполнение
работ)

Выполнено

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

11.

Компенсация за
подготовке
и

Антонова С.В.

работу по Начальник отдела
проведению планирования и

Осуществлены
выплаты

Осуществлены
выплаты

Выполнено
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единого
экзамена

государственного

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

организации
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.

компенсации за
работу по
подготовке и
проведению
единого
государственного
экзамена

компенсации за
работу по
подготовке и
проведению
единого
государственного
экзамена

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

12.

Контрольное
событие
1.
Подготовлено
письмо
«Об
открытии лимитов бюджетных
обязательств»

Антонова С.В.

Х

16.07.2018

X

16.07.2018

X

X

Контрольное
событие
2.
Согласованы
предельные
объемы финансирования

Антонова С.В.

X

16.07.2018

X

16.07.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Произведено
еженедельное
финансирование компенсации
за работу по подготовке и
проведению
единого
государственного экзамена, по
заявкам
подведомственных
учреждений

Антонова С.В.

X

Еженедельно
29.12.2018

X

Еженедельно
29.12.2018

X

X

Выполнено

X

9.01.2017

10.12.2018

9.01.2017

10.12.2018

Предоставлены
субсидии не
менее 1
организации,
реализующей
мероприятия по
проведению
оздоровительной

Финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание услуг (выполнение
работ) - организации,
реализующие мероприятия по
проведению оздоровительной
кампании детей

Предоставлена
субсидия ГБУ
«Метеор»

Выполнено

Выполнено
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кампании детей
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

13.

Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Заключены
соглашения
о планирования и
возмещении
нормативных
организации
затрат,
связанных
с бюджета МОиН
государственным заданием
ЧО Антонова С.В.

X

15.01.2018

X

15.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Профинансированы
организации,
реализующие
мероприятия по проведению
оздоровительной
кампании
детей

X

10.12.2018

X

10.12.2018

X

X

Выполнено

9.01.2018

10.12.2018

9.01.2018

10.12.2018

Профинансирова
на деятельность
(оказание услуг)
подведомственных казенных
учреждений

Профинансирова
на деятельность
(оказание услуг)
подведомственных казенных
учреждений

Выполнено

X

Еженедельно
30.03.2018

X

Еженедельно
30.03.2018

X

X

Выполнено

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
казенных
учреждений

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
Осуществлено

событие
1. Начальник отдела
еженедельное планирования и
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финансирование
подведомственных
учреждений
14.

казенных

организации
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.

Финансовое
обеспечение
выполнения
функций
государственными органами

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

10.12.2018

10.12.2018

9.01.2018

Еженедельно
29.12.2018

9.01.2018

Еженедельно Еженедельное
29.12.2018 финансирование в
соответствии с
постановлением
Губернатора
Челябинской
области от
09.08.2004 г. №
410 «Об
утверждении
Положения,
структуры и
штатной
численности
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области»

X

30.03.2018
29.12.2018

X

30.03.2018
29.12.2018

9.01.2018

29.12.2018

9.01.2018

29.12.2018

Осуществлено
еженедельное
финансирование в
соответствии с
постановлением
Губернатора
Челябинской
области от
09.08.2004 г. №
410 «Об
утверждении
Положения,
структуры и
штатной
численности
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области»

Выполнено

X

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Произведено
еженедельное планирования и
финансирование
обеспечения
организации
деятельности
центрального бюджета МОиН
аппарата
ЧО Антонова С.В.
15.

Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской

X

X

Еженедельное
финансирование
в соответствии с

Осуществлено
еженедельное
финансирование

Выполнено

33
Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании»
полномочий Российской
Федерации в сфере образования

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

частью 1 статьи 7
Федерального
закона от 29
декабря 2012 года
№ 273 ФЗ «Об
образовании»
полномочий
Российской
Федерации в
сфере
образования

в соответствии с
частью 1 статьи 7
Федерального
закона от 29
декабря 2012 года
№ 273 ФЗ «Об
образовании»
полномочий
Российской
Федерации в
сфере
образования

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

16.

Контрольное
событие
1.
Произведено
еженедельное
финансирование осуществления
переданных
органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании»
полномочий
Российской
Федерации в сфере образования

Начальник
отдела
планирования и
организации
бюджета МОиН
ЧО Антонова
С.В.

X

Еженедельно
29.12.2018

X

Еженедельно
29.12.2018

X

X

Выполнено

Организация работы комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав

X

9.01.2018

15.12.2018

9.01.2018

15.12.2018

Предоставлены
субвенции не
менее чем 43
муниципальным
образованиям на
организацию
работы комиссий
по делам

Предоставлены
субвенции 43
муниципальным
образованиям на
организацию
работы комиссий
по делам
несовершеннолет

Выполнено

34
несовершеннолет
них и защите их
прав
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

них и защите их
прав

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

17.

Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Подготовлено
письмо
«Об планирования и
открытии лимитов бюджетных
организации
обязательств»
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2. Антонова С.В.
Согласованы
предельные
объемы финансирования

Х

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

Х

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3. Антонова С.В.
Проведен анализ остатков на
лицевых
счетах
органов
местного самоуправления и
муниципальных
учреждений.
Осуществлено финансирование

Х

Еженедельно
15.12.2018

Х

Еженедельно
15.12.2018

X

X

Выполнено

9.01.2018

10.12.2018

9.01.2018

10.12.2018

Выполнение публичных
обязательств перед физическим
лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме
в порядке, установленном
Правительством Челябинской
области
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

нет

Осуществлено
финансирование
выполнения
публичных
обязательств перед
физическим лицом,
подлежащих
исполнению в
денежной форме

Осуществлено
финансирование
выполнения
публичных
обязательств перед
физическим лицом,
подлежащих
исполнению в
денежной форме

Выполнено

35
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное событие 1.
Подготовлено письмо «Об
открытии лимитов бюджетных
обязательств»

18.

Начальник отдела
планирования и
организации
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.

X

9.01.2018

X

9.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Произведено
еженедельное
финансирование
выполнения
публичных обязательств перед
физическим
лицом,
подлежащих исполнению в
денежной форме, по заявкам
подведомственных учреждений

Антонова С.В

Х

10.12.2018

Х

10.12.2018

X

X

Выполнено

Организация
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим трудности в
освоении
основных
общеобразовательных программ

X

9.01.2018

15.12.2018

9.01.2017

15.12.2018

Предоставлены
субвенции не
менее 43
муниципальным
образованиям на
организацию
предоставления
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности в
освоении
основных
общеобразователь
ных программ

Предоставлены
субвенции 43
муниципальным
образованиям на
организацию
предоставления
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности в
освоении
основных
общеобразователь
ных программ

Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

36
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

19.

Контрольное
событие
1. Начальник отдела
Подготовлено
письмо
«Об планирования и
открытии лимитов бюджетных
организации
обязательств»
бюджета МОиН
ЧО Антонова С.В.

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Контрольное
событие
2.
Согласованы
предельные
объемы финансирования

Антонова С.В

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

15.03.2018
15.06.2018
15.09.2018
15.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Проведен анализ остатков на
лицевых
счетах
органов
местного самоуправления и
муниципальных
учреждений.
Осуществлено финансирование

Антонова С.В

X

еженедельно

X

еженедельно

X

X

Выполнено

9.01.2018

28.12.2018

9.01.2018

28.12.2018

Приобретены
учебники и
учебные пособия
и направлены в
43
муниципальных
образования

Приобретены
учебники и
учебные пособия
и направлены в
43
муниципальных
образования

Организация
обеспечения
Начальник
муниципальных образовательных
Управления
организаций
учебниками
в
начального,
соответствии с федеральным
основного,
перечнем
учебников, среднего общего
рекомендованных
к
образования
использованию при реализации
МОиН ЧО
имеющих
государственную
Тюрина Е.А.
аккредитацию образовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, и
учебными
пособиями,
допущенными к использованию
при
реализации
указанных
образовательных программ

Выполнено

Выполнено

37
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Сормирован заказ по заявкам
муниципалитетов

Руленко А.А.

X

1.03.2018

X

1.03.2018

X

X

Выполнено

Домрачева Е.А.

X

31.05.2018

X

31.05.2018

X

X

Выполнено

Исакаева С.Ю.

X

1.09.2018

X

1.09.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
4.
Осуществлен
контроль
за
исполнением
мероприятия.
Перераспределены
остатки
средств

Тюрина Е.А.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Выполнено

Организация
обеспечения
государственных
образовательных организаций,
функции
учредителя
в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
и
науки
Челябинской
области,
учебниками в соответствии с
федеральным
перечнем
учебников, рекомендованных к
использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего

X

9.01.2018

29.12.2018

9.01.2018

29.12.2018

Приобретены
учебники и
учебные пособия
и направлены в
подведомственные
МОиН ЧО
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
программам
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования

Контрольное
Заключены
контракты

событие
2.
государственные

Контрольное
событие
Профинансированы
государственные контракты

20.

3.

Приобретены
Выполнено
учебники и
учебные пособия
и направлены в
подведомственные
МОиН ЧО
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
программам
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования

38
общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
и
учебными
пособиями,
допущенными к использованию
при
реализации
указанных
образовательных программ
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Сформирован заказ по заявкам
муниципалитетов

Руленко А.А.

X

1.03.2018

X

1.03.2018

X

X

Выполнено

событие
2.
государственные

Домрачева Е.А.

X

31.05.2018

X

31.05.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Проведено
финансирование
государственных контрактов

Исакаева С.Ю.

X

1.09.2018

X

1.09.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
4.
Осуществлен
контроль
за
исполнением
мероприятия.
Перераспределены
остатки
средств

Тюрина Е.А.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Выполнено

15.01.2018

29.12.2018

15.01.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
органу местного
самоуправления

Контрольное
Заключены
контракты

21

Предоставление
субсидий Начальник отдела
местным
бюджетам
на планирования и
приобретение
транспортных
организации
средств
для
организации бюджета МОиН
перевозки обучающихся
ЧО Антонова С.В.
Проблемы, возникшие в ходе

нет

выдана субсидия Выполнено
26 органам
местного
самоуправления

39
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

22

Контрольное
событие
1. Антонова С.В.
Проведен сбор документов от
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских округов

X

15.01.2018

X

15.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2. Антонова С.В.
Заключены соглашения между
Министерством образования и
науки Челябинской области и
муниципальными
образованиями о перечислении
субсидии
на
приобретение
транспортных
средств
для
организации
перевозки
обучающихся

X

20.02.2018

X

20.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3. Антонова С.В.
Сформированы
заявки
на
перечисление
субсидий
и
предоставлены в Министерство
финансов Челябинской области

X

15.03.2018

X

15.03.2018

X

X

Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств

Антонова С.В.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Начальник
отдела анализа и
мониторинга
Кулагина Е.А.

1.02.2018

29.12.2018

1.02.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственному
бюджетному

4.
за

Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования
на иные цели для проведения
комплекса
мероприятий,

Выполнено

Выполнено

выдана субсидия Выполнено
ГБУ ДПО
РЦОКИО»

40
связанных
с
обеспечением
функционирования
информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление
государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

учреждению

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных
государственных
бюджетных
учреждений
организаций дополнительного
профессионального образования
на иные цели

Кулагина Е.А.

X

1.02.2018

X

1.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

X

18.02.2018

X

18.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3. Кулагина Е.А.
Подготовлен
приказ
об
утверждении
перечня
получателей субсидий на иные
цели

X

19.02.2018

X

19.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены соглашения

4.

Кулагина Е.А.

X

1.03.2018

X

1.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы
заявки
на
перечисление
субсидий
и
предоставлены в Министерство

Исакаева С.Ю.

X

15.03.2018

X

15.03.2018

X

X

Выполнено

41
финансов Челябинской области
Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств
23

6.
за

Кулагина Е.А.
Исакаева С.Ю.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
организацию отдыха детей в
каникулярное время

Начальник
Управления
бюджетной
политики МОиН
ЧО Исакаева
С.Ю.

15.01.2018

29.12.2018

15.01.2018

29.12.2018

предоставлена
субсидия не
менее чем 1
органу местного
самоуправления

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Контрольное
событие
1. Исакаева С.Ю.
Осуществлен сбор документов
от
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских округов

X

15.01.2018

X

15.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2. Исакаева С.Ю.
Заключены соглашения между
Министерством образования и
науки Челябинской области и
муниципальными
образованиями о перечислении
субсидии

X

18.02.2019

X

18.02.2019

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3. Исакаева С.Ю.
Сформированы
заявки
на
перечисление
субсидий
и
предоставление
их
в
Министерство
финансов
Челябинской области

X

15.03.2018

X

15.03.2018

X

X

Выполнено

X

Выполнено

предоставлена Выполнено
субсидия 41
органу местного
самоуправления

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

42
Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств
24

4.
за

Исакаева С.Ю.
Сидорчук Е.В.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и
детей с нарушениями здоровья,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях

Начальник
отдела
планирования и
организации
исполнения
бюджета МОиН
ЧО Антонова
С.В..

15.01.2018

29.12.2018

15.01.2018

29.12.2018

предоставлена
субсидия не
менее чем 1
органу местного
самоуправления

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

Выполнено

предоставлена Выполнено
субсидия не 43
органам местного
самоуправления

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Осуществлен сбор документов
от
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских округов

Камакина И.Ю.

X

15.01.2018

X

15.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Заключены соглашения между
Министерством образования и
науки Челябинской области и
муниципальными
образованиями о перечислении
субсидии

Камакина И.Ю.

X

5.03.2018

X

5.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Сформированы
заявки
на
перечисление
субсидий
и
предоставление
их
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Камакина И.Ю.

X

15.03.2018

X

15.03.2018

X

X

Выполнено

43
Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств
25

4.
за

Исакаева С.Ю.
Сидорчук Е.В.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

Предоставление
субсидий
местным бюджетам на ремонт
спортивных залов и оснащение
спортивным
инвентарем
и
оборудованием
открытых
плоскостных
спортивных
сооружений в муниципальных
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

15.01.2018

29.12.2018

15.01.2018

29.12.2018

предоставлена
субсидия не
менее чем 1
органу местного
самоуправления

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Контрольное
событие
1. Смирнова Е.В.
Осуществлен сбор документов Руленко А.А.
от
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских округов

X

15.01.2018

X

15.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2. Смирнова Е.В.
Заключены соглашения между
Министерством образования и
науки Челябинской области и
муниципальными
образованиями о перечислении
субсидии

X

15.03.2018

X

15.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Сформированы
заявки
перечисление
субсидий
предоставление
их

X

15.03.2018

X

15.03.2018

X

X

Выполнено

X

Выполнено

предоставлена Выполнено
субсидия 12
органам местного
самоуправления

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

3. Смирнова Е.В.
на
и
в

44
Министерство
финансов
Челябинской области
Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств
26

4. Смирнова Е.В.
за Руленко А.А.

Выполнено

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

14.01.2018

29.12.2018

14.01.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению организации
отдыха и
оздоровления

X

14.01.2018

X

14.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

X

29.01.2018

X

29.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
Подготовлен

X

30.01.2018

X

30.01.2018

X

X

Выполнено

Предоставление
субсидий
Начальник
областным
государственным
управления
бюджетным учреждениям - дополнительного
организациям
отдыха
и
образования,
оздоровления на иные цели в
социализации
целях
доставки
детей
и обучающихся и
подростков из Челябинской
молодежной
области
во
всероссийские политики МОиН
детские центры «Орленок» и
ЧО Сидорчук
«Океан»,
Международный
Е.В.
детский центр «Артек»
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

выдана субсидия Выполнено
ГБУ Метеор

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных
государственных
бюджетных
учреждений
организаций дополнительного
профессионального образования
на иные цели

событие
приказ

3.
об

Абрамова М.А.

Абрамова М.А.
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утверждении
перечня
получателей субсидий на иные
цели
Контрольное
событие
Заключены соглашения
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4.

Абрамова М.А.

X

15.02.2018

X

15.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы
заявок
на
перечисление
субсидий
и
предоставлены в Министерство
финансов Челябинской области

Исакаева С.Ю.

X

28.02.2018

X

28.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств

6.
за

Абрамова М.А.
Исакаева С.Ю.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Выполнено

Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям образовательным организациям
на иные цели на организацию,
проведение
и
обобщение
результатов
социальнопсихологического тестирования
обучающихся
с
целью
организации
дальнейшей
психолого-педагогической
работы

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

1.07.2018

29.12.2018

1.07.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю
областному
государственному
бюджетному
учреждению

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

X

1.07.2018

X

1.07.2018

X

выдана субсидия Выполнено
ГБОУ ОЦДИиК

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1. Орехова И.И.
Подготовлен приказ об отборе
областных
государственных
бюджетных
учреждений
-

X

Выполнено
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организаций дополнительного
профессионального образования
на иные цели
Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

X

31.07.2018

X

31.07.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3. Орехова И.И.
Подготовка
приказа
Министерства образования и
науки Челябинской области об
утверждении
перечня
получателей субсидий на иные
цели

X

1.08.2018

X

1.08.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены соглашения

X

15.08.2018

X

15.08.2018

X

X

Выполнено

4. Орехова И.И.

Контрольное
событие
5.
Сформированы
заявки
на
перечисление
субсидий
и
предоставление
их
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

X

1.09.2018

X

1.09.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств

Орехова И.И.
Исакаева С.Ю.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Выполнено

6.
за
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28.

Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям общеобразовательным
организациям на иные цели для
обеспечения
комплексной
безопасности
организаций
Челябинской области

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

Орехова И.И.

29.09.2018

29.12.2018

29.09.2018

29.12.2018

выдана субсидия не выдана субсидия Выполнено
менее чем 1
ГБОУ ОЦДИиК
получателю областному
государственному
бюджетному
учреждению на
иные цели для
обеспечения
комплексной
безопасности
организаций
Челябинской
области

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных
государственных
бюджетных учреждений для
предоставления субсидий на
иные цели

Орехова И.И.

Х

29.09.2018

Х

29.09.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Проведена экспертиза заявок,
поданных на предоставление
субсидий

Конкурсная
комиссия

Х

5.10.2018

Х

5.10.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Подготовлен
приказ
Министерства образования и
науки Челябинской области об
утверждении
перечня
получателей субсидий на иные
цели

Орехова И.И.

Х

8.10.2018

Х

8.10.2018

Х

Х

Выполнено
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Контрольное
событие
Заключены соглашения

29.

4.

Орехова И.И.

Х

31.10.2018

Х

31.10.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы
заявки
на
перечисление
субсидий
и
предоставлены в Министерство
финансов Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

15.11.2018

Х

15.11.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
использованием средств

Орехова И.И.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

1.10.2018

29.12.2018

1.10.2018

29.12.2018

6.
за

Проведение
мероприятий, Начальник отдела
связанных с государственной бухгалтерского
регистрацией
недвижимого учета и контроля
имущества
Мытник В.И.

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

Оформлены
Оформлены
Выполнено
правоустанавлива правоустанавлива
ющие документы ющие документы
на объекты
на объекты
недвижимого
недвижимого
имущества
имущества

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Проведен
мониторинг
организаций,
оказывающих
услуги
по
регистрации
недвижимого имущества

Домрачева А.А.

Х

26.10.2018

Х

26.10.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены договора

Домрачева А.А.

Х

9.11.2018

Х

9.11.2018

Х

Х

Выполнено

Мытник В.И.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

2.

Контрольное
событие
3.
Осуществлена оплата по акту
выполненных работ
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Итого по направлению: 29
количество мероприятий, из них: выполненных - 29; невыполненных – 0; выполненных частично- 0.
Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования
Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и
результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
30.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
научно-методической и
информационнометодической поддержки
внедрения федеральных
государственных
образовательных стандартов
начального, основного и
среднего общего образования,
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

10.02.2018

29.12.2018

10.02.2018

29.12.2018

Выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению

Выдана субсидия
ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

Выполнено

Орехова И.И.

Х

10.02.2018

X

10.02.2018

X

X

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений для
предоставления субсидий на
иные цели
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Контрольное
событие
2.
Проведены экспертиза заявок,
поданных на предоставление
субсидий

Конкурсная
комиссия

Х

14.02.2018

X

14.02.2018

X

X

Орехова И.И.

Х

15.02.2018

X

15.02.2018

X

X

Выполнено

4.

Орехова И.И.

Х

28.02.2018

X

28.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

28.03.2018

X

28.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств

Исакаева С.Ю.

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Выполнено

29.12.2018

28.01.2018

29.12.2018

Выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственному
бюджетному
учреждению

Выдана субсидия
ГБО ДПО
ЧИППКРО

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

31.

6.
за

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
проведения научно –
методической работы по
реализации совместных с
региональными
инновационными площадками
научно-прикладных проектов,
обеспечивающих отработку
новых технологий и
содержания обучения и
воспитания
Проблемы, возникшие в ходе

X

нет

28.01.2018

Выполнено

Выполнено
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реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений для
предоставления субсидий на
иные цели

Маркина Е.И.

Х

28.01.2018

Х

28.01.2018

X

X

Контрольное
событие
2.
Проведена экспертиза заявок,
поданных на предоставление
субсидий

Конкурсная
комиссия

Х

14.02.2018

Х

14.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Подготовлен
приказ
Министерства образования и
науки Челябинской области об
утверждении
перечня
получателей субсидий на
иные цели

Маркина Е.И.

Х

14.02.2018

Х

14.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены соглашения

4.

Маркина Е.И.

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Маркина Е.И.

Х

28.03.2018

Х

28.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
использованием средств

Маркина Е.И.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

X

X

Выполнено

6.
за

Выполнено
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32.

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
разработки,
апробации
и
распространения
моделей
управления
качеством
образования
в
общеобразовательных
организациях
с
низкими
результатами
общего
образования
и
в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных
условиях

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

10.02.2018

29.12.2018

10.02.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению организации
дополнительного
профессионально
го образования

выдана субсидия Выполнено
организациям
дополнительного
профессионально
го образования
ГБУ ДПО
ЧИППКРО, ГБУ
ДПО РЦОКИО

Х

10.02.2018

Х

10.02.2018

Х

Х

Выполнено

Х

15.02.2018

Х

15.02.2018

Х

Х

Выполнено

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений для
предоставления субсидий на
иные цели

Маркина Е.И.

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

53
Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Маркина Е.И.

Х

20.02.2018

Х

20.02.2018

Х

Х

Выполнено

4.

Маркина Е.И.

Х

28.02.2018

Х

28.02.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставление
их
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
6.
Осуществление контроля за
освоением средств

Маркина Е.И.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Предоставление
иных
межбюджетных трансфертов
местным
бюджетам
на
выплату
денежного
вознаграждения
педагогическим коллективам
образовательных организаций,
реализующих
образовательные программы
начального общего, основного
общего и (или) среднего
общего
образования,
победителям
конкурсного
отбора проектов, связанных с
инновациями в образовании

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

17.10.2018

31.10.2018

17.10.2018

31.10.2018

Контрольное
событие
Заключены соглашения

33.

Предоставлены не
Предоставлены Выполнено
менее чем 1
иные
получателю иные
межбюджетные
межбюджетные
трансферты на
трансферты на
выплату денежного
выплату денежного
вознаграждения
вознаграждения
педагогическим
педагогическим
коллективам
коллективам
образовательных
образовательных
организаций,
организаций,
реализующих
реализующих
образовательные
образовательные
программы
программы
начального общего,
начального общего, основного общего и
основного общего и
(или) среднего
(или) среднего
общего
общего
образования, образования, победителям
победителям
конкурсного отбора
конкурсного отбора
проектов,
проектов,
связанных с
связанных с
инновациями в
инновациями в
образовании
образовании
(9 учреждений)
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Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

34.

Контрольное
событие
1.
Подготовлено постановление
Правительства Челябинской
области
«О
порядке
предоставления в 2017 году
иных
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам
на
поддержку
инновационной деятельности
общеобразовательных
организаций

Маркина Е.И.

Х

17.10.2018

Х

17.10.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Сформированы заявки на
перечисление
иных
межбюджетных трансфертов

Маркина Е.И.

Х

31.10.2018

Х

31.10.2018

Х

Х

Выполнено

Участие
педагогов
Челябинской
области
во
всероссийских
конкурсах
работников образования

X

1.06.2018

29.12.2018

1.06.2018

29.12.2018

Обеспечено
участие
педагогов
Челябинской
области во
всероссийских
конкурсах
работников
образования

Обеспечено
участие
педагогов
Челябинской
области во
всероссийских
конкурсах
работников
образования

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное

нет

Выполнено
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воздействие на реализацию
государственной программы

35.

Контрольное
событие
1.
Подготовлен
приказ
об
участии
педагогов
Челябинской
области
во
всероссийских
конкурсах
работников образования

Елагин М.А.
Моисеева С.А.
Орехова И.И.

X

1.06.2018

X

1.06.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Произведена оплата проезда
туда и обратно конкурсантов к
месту
проведения
всероссийских конкурсов

Начальник
Управления
бюджетной
политики
Исакаева С.Ю.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Выполнено

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего
общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

1.03.2018

31.05.2018

1.03.2018

Проведен конкурс
молодых учителей
«Педагогический
дебют» и вручены
денежные
вознаграждения
абсолютному
победителю и
лауреатам

Выполнено

Х

31.03.2018

Х

Проведение конкурса
молодых учителей
«Педагогический дебют» в
порядке, установленном
Губернатором Челябинской
области

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

31.05.2018 Проведен
конкурс молодых
учителей
«Педагогический
дебют» и
вручены
денежные
вознаграждения
абсолютному
победителю и
лауреатам

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлено постановление
Губернатора
Челябинской
области
«О
проведении
конкурса молодых учителей
«Педагогический дебют»

Елагин М.А.

31.03.2018

Х

Х

Выполнено
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36.

Контрольное
событие
2.
Подготовлен
приказ
о
подведении итогов конкурса.
Вручены
денежные
вознаграждения абсолютному
победителю и лауреатам

Елагин М.А.

Х

31.05.2018

Х

31.05.2018

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
проведения конкурса молодых
учителей «Педагогический
дебют»

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего
общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

20.02.2018

29.12.2018

20.02.2018

29.12.2018

Х

20.02.2018

Х

20.02.2018

Х

Х

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

Х

Х

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

Х

Х

выдана субсидия выдана субсидия
не менее чем 1
ГБУ ДПО
получателю ЧИППКРО
областному
государственному
бюджетному
учреждению
организации
дополнительного
профессионального образования

Выполнено

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений образовательных организаций
дополнительного образования
на иные цели

Елагин М.А.

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Выполнено

Выполнено
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37.

Контрольное
событие
3.
Подготовлен приказ о перечне
получателей субсидий на
иные цели

Елагин М.А.

Х

20.03.2018

Х

20.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены соглашения

Елагин М.А.

Х

30.03.2018

Х

30.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

1.04.2018

Х

1.04.2018

Х

Х

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

X

30.04.2018

30.10.2018

30.04.2018

30.10.
2018

Проведен
областной конкурс
педагогических
коллективов и
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего,
основного общего
и (или) среднего
общего
образования,
«Современные
образовательные
технологии» и
произведена
выплата денежного
поощрения его
победителям

4.

6.
за

Проведение
областного
конкурса
педагогических
коллективов
и
учителей
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и (или)
среднего общего образования,
«Современные
образовательные технологии»,
установленном Губернатором
Челябинской области

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/миними-

нет

Выполнено

Проведен областной Выполнено
конкурс
педагогических
коллективов и
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего,
основного общего и
(или) среднего
общего образования,
«Современные
образовательные
технологии» и
произведена выплата
денежного
поощрения его
победителям
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зации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

38

Контрольное
событие
1.
Подготовлено постановление
Губернатора
Челябинской
области
«О
проведении
областного
конкурса
педагогических коллективов и
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы
начального общего, основного
общего и (или) среднего
общего
образования,
«Современные
образовательные технологии»

Елагин М.А.

Х

30.04.2018

Х

30.04.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Подготовлено постановление
Правительства Челябинской
области о направлении иных
межбюджетных трансфертов

Елагин М.А.

Х

31.08.2018

Х

31.08.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Подготовлен
приказ
об
организации
проведения
областного конкурса

Елагин М.А.

Х

31.08.2018

Х

31.08.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
4.
Подготовлен
приказ
о
подведении итогов областного
конкурса

Елагин М.А.

Х

1.10.2018

Х

1.10.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы
заявки
и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

10.10.2018

Х

10.10.2018

Х

Х

Выполнено

X

31.05.2017

29.12.2017

31.05.2017

29.12.2017

Выдана субсидия

Выдана субсидия

Предоставление

субсидий

Выполнено
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областным
государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
проведения
областного
конкурса
педагогических
коллективов
и
учителей
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и (или)
среднего общего образования,
«Современные
образовательные технологии»
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению
организации
дополнительного
профессионально
го образования

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

X

X

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
проведения
областного
конкурса
педагогических
коллективов
и
учителей
образовательных организаций,
реализующих
образовательные программы
начального общего, основного
общего и (или) среднего
общего
образования,
«Современные
образовательные технологии»

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

X

31.05.2018

X

31.05.2018

Выполнено

60

39.

Контрольное
событие
2.
Проведена экспертиза заявок,
поданных на предоставление
субсидий

Конкурсная
комиссия

X

1.08.2018

X

1.08.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Подготовлен приказ о перечне
получателей субсидий на
иные цели

Елагин М.А.

X

1.08.2018

X

1.08.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены соглашения

4.

Елагин М.А.

X

10.08.2018

X

10.08.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставление
их
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Елагин М.А.

X

20.08.2018

X

20.08.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
6.
Осуществление контроля за
освоением средств

Елагин М.А.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Выполнено

31.05.2018

30.10.2018

31.05.2018

30.10.2018

Проведен
областной конкурс
учителей «Лидер в
образовании» и
выплачено
поощрение его
победителям

Х

31.05.2018

Х

31.05.2018

Х

Начальник
Проведение
областного
Управления
конкурса
«Лидер
в
начального,
образовании»
в
порядке,
основного,
установленном
среднего общего
Правительством Челябинской образования МОиН
области
ЧО Тюрина Е.А.

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

Проведен
Выполнено
областной конкурс
учителей «Лидер в
образовании» и
выплачено
поощрение его
победителям

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлено постановление
Губернатора
Челябинской

Елагин М.А.

Х

Выполнено

61
области

40.

Контрольное
событие
2.
Подготовлен
приказ
об
организации
проведения
областного конкурса «Лидер в
образовании»

Елагин М.А.

Х

30.05.2018

Х

30.05.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Подготовлен
приказ
о
подведении итогов областного
конкурса
«Лидер
в
образовании»

Елагин М.А.

Х

5.10.2018

Х

5.10.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
4.
Подготовлено постановление
Правительства Челябинской
области о направлении иных
межбюджетных трансфертов

Елагин М.А.

Х

5.10.2018

Х

5.10.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы
заявки
и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

30.10.2018

Х

30.10.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Перечислены средства

Исакаева С.Ю.

Х

30.10.2018

Х

31.10.2018

Х

Х

1.03.2018

31.07.2018

1.03.2018

31.07.2018

6.

Начальник
Проведение
областного
Управления
конкурса «Учитель года» в
начального,
порядке,
установленном
основного,
Губернатором
Челябинской
среднего общего
области
образования МОиН
ЧО Тюрина Е.А.

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию

нет

Подготовлен и
проведен
областной
конкурс
«Учитель года»

Подготовлен и
проведен
областной
конкурс
«Учитель года»

Выполнено
Выполнено
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государственной программы

41.

Контрольное
событие
1.
Подготовлено постановление
Губернатора
Челябинской
области

Елагин М.А.

Х

12.03.2018

Х

12.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Подготовлено постановление
Правительства Челябинской
области о направлении иных
межбюджетных трансфертов

Елагин М.А.

Х

31.03.2018

Х

31.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Подготовлен
приказ
о
подведении итогов областного
конкурса «Учитель года»

Елагин М.А.

Х

1.04.2018

Х

1.04.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
4.
Сформированы
заявки
и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

31.06.2018

Х

31.06.2018

Х

Х

Выполнено

Вручение премий Губернатора
Челябинской
области
работникам образования в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

Заместитель
министра
образования и
науки
Челябинской
области Коузова
Е.А.

1.09.2018

31.10.2018

1.09.2018

31.10.2018

Осуществлено
вручение премий
50 работникам
образования

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

X

1.09.2018

X

Осуществлено Выполнено
вручение премий
50 работникам
образования

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлено постановление

Бурова М.Н.

X

1.09.2018

X

Выполнено
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Губернатора
области

Челябинской

Контрольное
событие
2.
Вручена премия Губернатора
Челябинской
области
50
работникам образования в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области
42.

Бурова М.Н.

Организация торжественного
Заместитель
вручения премии Губернатора
министра
Челябинской области ко Дню
образования и
учителя
науки Челябинской
области Коузова
Е.А.
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

31.10.2018

1.07.2018

5.10.2018

31.10.2018

X

X

Выполнено

1.07.2018

5.10.2018

Организовано
торжественное
вручение премии
Губернатора
Челябинской
области ко Дню
учителя, проведена
церемония

Организовано
торжественное
вручение премии
Губернатора
Челябинской
области ко Дню
учителя, проведена
церемония

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

43

Контрольное
событие
1.
Подготовлена
программа
мероприятия и смета работ

Бурова М.Н.

Х

1.07.2018

Х

1.07.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Проведена
церемония
торжественного
вручения
премии
Губернатора
Челябинской области ко Дню
учителя,
осуществлены
выплаты

Бурова М.Н.
Мытник В.И.

Х

5.10.2018

Х

5.10.2018

X

X

Выполнено

X

1.06.2017

1.09.2018

1.06.2018

1.09.2018

Организовано и
проведено
августовское

Организовано и
проведено
августовское

Организация и
августовского
работников

проведение
совещания
образования

Выполнено

64
Челябинской области

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

совещание
работников
образования
Челябинской
области

совещание
работников
образования
Челябинской
области

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
Утверждена программа
смета мероприятия

1.
и

Сыркина Е.А.

Контрольное
событие
2. Заместитель министра
Организовано и проведено образования и науки
августовское
совещание Челябинской области
работников
образования
Коузова Е.А.
Челябинской области
44.

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
проведения мероприятий в
рамках
методического,
информационного,
организационного
и
технического
обеспечения
процедуры
аттестации
педагогических работников

Начальник
Управления
начального,
основного, среднего
общего образования
МОиН ЧО Тюрина
Е.А.

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/миними-

X

1.06.2018

X

1.06.2018

X

X

Выполнено

X

1.09.2018

X

1.09.2018

X

X

Выполнено

1.04.2018

29.12.2018

1.04.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению
организации
дополнительного
профессионального образования

выдана субсидия
ГБУ ДПО
РЦОКиО

Выполнено
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зации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

45.

Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

Гажа И.П.

Х

1.04.2018

Х

1.04.2018

Х

Х

Контрольное
событие
2.
Проведена экспертиза заявок,
поданных на предоставление
субсидий

Конкурсная
комиссия

Х

19.04.2018

Х

19.04.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Подготовлен приказ о перечне
получателей субсидий на
иные цели

Гажа И.П.

Х

20.04.2018

Х

20.04.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены соглашения

Гажа И.П.

Х

27.04.2018

Х

27.04.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

20.05.2018

Х

20.05.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Гажа И.П.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

1.12.2018

25.12.2018

1.12.2018

25.12.2018

проведена
аттестация в
отношении 6 517
педагогических
работников

проведена
аттестация в
отношении 6 517
педагогических
работников

4.

6.
за

Проведение
аттестации Первый заместитель
педагогических
работников
Министра
областных
организаций, образования и науки
осуществляющих
ЧО
образовательную
Коузова Е.А.
деятельность, педагогических

Выполнено

Выполнено

66
работников муниципальных и
частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
расположенных на территории
Челябинской области, в целях
установления
квалификационной категории
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

46.

Контрольное
событие
1.
Заключены
гражданскоправовые
договора
на
выполнение
работ
по
проведению
экспертизы
результатов профессиональной
деятельности

Бурова М.Н.

Х

1.12.2018

Х

1.12.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Осуществлено финансирование
в соответствии с условиями
гражданско-правовых
договоров

Мытник В.И..

Х

25.12.2018

Х

25.12.2018

Х

Х

Выполнено

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям –
организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
организации дистанционного
образования детей-инвалидов

Начальник
Управления
начального,
основного, среднего
общего образования
МОиН ЧО Тюрина
Е.А.

29.05.2018

29.12.2018

29.05.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственному
бюджетному
учреждению организации
дополнительного
профессиональ-

выдана субсидия
ГБУ ДПО
ЧИППКРО

Выполнено
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ного образования
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

Х

29.05.2018

Х

29.05.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

29.06.2018

Х

29.06.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

Орехова И.И.

Х

30.062018

Х

30.062018

Х

Х

Выполнено

4.

Орехова И.И.

Х

15.07.2018

Х

15.07.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

1.08.2018

Х

1.08.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Орехова И.И.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

6.
за

Орехова И.И.
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47.

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
технического сопровождения
дистанционного образования
детей-инвалидов,
обучения
родителей детей-инвалидов,
проведения
погрузочноразгрузочных
работ,
технического обслуживания,
страхования,
охраны
оборудования
в
целях
дистанционного образования
детей-инвалидов

Начальник
Управления
начального,
основного, среднего
общего образования
МОиН ЧО Тюрина
Е.А.

30.04.2018

29.12.2018

30.04.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению организации
дополнительного
профессионально
го образования

выдана субсидия
ГБУ ДПО
ЧИППКРО

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Выполнено

Х

30.04.2018

Х

30.04.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

29.05.2018

Х

29.05.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
Подготовлен

Х

1.06.2018

Х

1.06.2018

Х

Х

Выполнено

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

событие
приказ

3.
об

Орехова И.И.

Орехова И.И.
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утверждении
получателей
иные цели

перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

48.

4.

Орехова И.И.

Х

15.06.2018

Х

15.06.2018

Х

Х

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

1.07.2018

Х

1.07.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Орехова И.И.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
информационного
и
методического сопровождения
дистанционного
обучения
детей-инвалидов

Начальник
Управления
начального,
основного, среднего
общего образования
МОиН ЧО Тюрина
Е.А.

29.05.2018

29.12.2018

29.05.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению организации
дополнительного
профессионально
го образования

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Х

30.05.2018

Х

30.05.2018

Х

6.
за

Выполнено

выдана субсидия Выполнено
ГБУ ДПО
ЧИППКРО

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений -

Орехова И.И.

Х

Выполнено
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организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели
Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

29.06.2018

Х

29.06.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

Орехова И.И.

Х

30.06.2018

Х

30.06.2018

Х

Х

Выполнено

4.

Орехова И.И.

Х

15.07.2018

Х

15.07.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

20.07.2018

Х

20.07.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Орехова И.И.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

Начальник
Управления
начального,
основного, среднего
общего образования
МОиН ЧО Тюрина
Е.А.

15.01.2018

29.12.2018

15.01.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
органу местного
самоуправления

выдана субсидия
16 органам
местного
самоуправления

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

49.

6.
за

Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
проведение мероприятий по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования
детей (в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным

Выполнено

71
программам)
получения
инвалидами
образования

условий для
детьмикачественного

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

50.

Контрольное
событие
1. Антонова С.В.
Осуществлен сбор документов Орехова И.И.
от
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов

Х

15.01.2018

Х

15.01.2018

Х

Х

Контрольное
событие
2. Антонова С.В.
Заключены соглашения между
Министерством образования и
науки Челябинской области и
муниципальными
образованиями

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3. Антонова С.В.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Антонова С.В.
Орехова И.И.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

Начальник
Управления
начального,
основного, среднего

25.10.2018

29.12.2018

25.10.2018

29.12.2018

4.
за

Организация
участия
обучающихся с нарушениями
зрения
государственного
казенного
специального

Выполнено

Обеспечена
Обеспечена
Выполнено
организация участия организация участия
обучающихся с
обучающихся с
нарушениями зрения нарушениями зрения
государственного
государственного
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(коррекционного)
образовательного учреждения
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат III-IV вида» г.
Троицка
в
спортивных
российских и международных
соревнованиях

общего образования
МОиН ЧО Тюрина
Е.А.

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

казенного
казенного
специального
специального
(коррекционного)
(коррекционного)
образовательного
образовательного
учреждения для
учреждения для
обучающихся,
обучающихся,
воспитанников с
воспитанников с
ограниченными
ограниченными
возможностями
возможностями
здоровья
здоровья
«Специальная
«Специальная
(коррекционная)
(коррекционная)
общеобразовательная общеобразовательна
школа-интернат III- я школа-интернат IIIIV вида» г. Троицка в IV вида» г. Троицка
спортивных
в спортивных
российских и
российских и
международных
международных
соревнованиях
соревнованиях

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Согласован
список
конкурсантов - обучающихся
с
нарушениями
зрения
государственного казенного
специального
(коррекционного)
образовательного учреждения
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат III-IV вида» г.

Орехова И.И.

Х

25.10.2018

Х

25.10.2018

Х

Х

Выполнено
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Троицка
в
спортивных
российских и международных
соревнованиях
Контрольное
событие
2.
Произведена оплата расходов
на
проезд конкурсантов к
месту проведения российских
и
международных
соревнований
и
обратно,
организационный взнос за
участие в конкурсах

Орехова И.И.
Исакаева С.Ю.

Х

25.12.2018

Х

Х

25.12.2018

Х

Выполнено

Итого по направлению: 21
количество мероприятий, из них: выполненных - 21; невыполненных – 0; выполненных частично- 0.
Задача 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей
Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие системы поддержки одаренных детей
51

Проведение
областного
конкурса профессионального
мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций
«Самый
классный
классный»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

1.02.2018

15.04.2018

1.02.2018

15.04.2018

Проведен
областной конкурс
профессионального
мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций
«Самый классный
классный» и
осуществлены
выплаты премий
его победителям

Проведен
областной конкурс
профессионального
мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций
«Самый классный
классный» и
осуществлены
выплаты премий
его победителям

Выполнено

28.02.2018

X

28.02.2018

X

X

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное

событие

1.

Моисеева С.А.

X

74
Подготовлено постановление
Губернатора
Челябинской
области

52.

Контрольное
событие
2.
Подведены
итоги,
произведены
выплаты
денежных
вознаграждений
победителям
и
призерам
конкурса

Моисеева С.А.

X

15.04.2018

X

15.04.2018

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям –
организациям
дополнительного образования
на иные цели для реализации
мер по развитию научнообразовательной и творческой
среды в образовательных
организациях
и
детских
технопарках

Начальник
управления
дополнительного
образования,
социализации
обучающихся и
молодежной
политики МОиН
ЧО Сидорчук Е.В.

28.02.2018

29.12.2018

28.02.2018

29.12.2018

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Х

28.02.2018

Х

28.02.2018

Х

Х

Выполнено

Х

9.03.2018

Х

9.03.2018

Х

Х

Выполнено

X

X

Выполнено

Выдана субсидия Выдана субсидия Выполнено
не менее чем 1
областному
областному
государственному
государственному
бюджетному
бюджетному
учреждению –
учреждению –
организации
организации
дополнительного
дополнительного
образования
образования
ДЮТТ»

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

Моисеева С.А.

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
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субсидий
Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Моисеева С.А.

Х

10.03.2018

Х

10.03.2018

Х

Х

Выполнено

4.

Моисеева С.А.

Х

20.03.2018

Х

20.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

31.03.2018

Х

31.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Моисеева С.А.
Смирнова Е.В..

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

X

15.02.2018

1.06.2018

15.02.2018

1.06.2018

Контрольное
событие
Заключены соглашения

53.

6.
за

Проведение
областного
конкурса
обучающихся
областных государственных и
муниципальных учреждений образовательных организаций,
реализующих
образовательные программы
начального общего, основного
общего и (или) среднего
общего образования, «Ученик
года»
в
порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,

нет

Выполнено

Проведен областной Проведен областной Выполнено
конкурс обучающихсяконкурс обучающихся
областных
областных
государственных и государственных и
муниципальных
муниципальных
учреждений учреждений образовательных
образовательных
организаций,
организаций,
реализующих
реализующих
образовательные
образовательные
программы
программы
начального общего, начального общего,
основного общего и основного общего и
(или) среднего общего(или) среднего общего
образования, «Ученик образования, «Ученик
года».
года».

76
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

54.

Контрольное
событие
1.
Подготовлено постановление
Губернатора
Челябинской
области
о
проведении
областного конкурса

Моисеева С.А.

Х

22.02.2018

X

22.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Подготовлен
приказ
о
подведении итогов конкурса

Моисеева С.А.

Х

30.03.2018

X

30.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Произведены
выплаты
денежного
вознаграждения
победителям
указанного
областного конкурса

Моисеева С.А.
Мытник В.И.

Х

1.06.2018

X

1.06.2018

X

X

Выполнено

Проведение
конкурсного
отбора
областных
государственных
и
муниципальных учреждений образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и (или)
среднего общего образования,
на базе которых созданы
предметные лаборатории для
работы с одаренными детьми, с
целью развития указанных
лабораторий
в
порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области

X

27.04.2018

29.12.2018

27.04.2018

29.12.2018

определены 2
учреждения,
которые получат
денежное
вознаграждение
для развития
ранее созданных
предметных
лабораторий для
работы с
одаренными
детьми

определены 2
учреждения
Челябинского
городского
округа,
выплачено
денежное
вознаграждение
для развития
ранее созданных
предметных
лабораторий для
работы с
одаренными
детьми
(МАОУ «лицей
№ 77 г.
Челябинска»,
МАОУ «гимназия
им. В.Д. Луценко
г. Челябинска»)

Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет
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Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлено постановление
Губернатора
Челябинской
области

Выдря Н.М.

X

27.04.2018

X

27.04.2018

X

X

Контрольное
событие
2.
Подготовлено постановление
Правительства Челябинской
области
о
направлении
межбюджетных трансфертов

Выдря Н.М.

X

30.06.2018

X

30.06.2018

X

X

Выполнено

X

20.05.2018

X

20.05.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
Подготовлен
проведения
отбора

событие
3. Конкурсная
приказ
о комиссия
конкурсного

Выполнено

Контрольное
событие
4.
Заключены соглашения между
Министерством образования и
науки Челябинской области и
муниципальными
образованиями
на
предоставление
иных
межбюджетных трансфертов
на
развитие
предметных
лабораторий для работы с
одаренными детьми

Выдря Н.М.

X

30.07.2018

X

30.07.201
8

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы
заявки
и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Выдря Н.М.

X

8.08.2018

X

8.08.2018

X

X

Выполнено
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Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств
55.

6.
за

Исакаева С.Ю.
Выдря Н.М.

X

29.12.2018

X

Проведение
конкурса
победителей
и
призеров
международных,
всероссийских,
областных
олимпиад школьников по
общеобразовательным
предметам и предоставление
им специального денежного
поощрения
в
порядке,
установленном
Правительством Челябинской
области

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

30.05.2018

31.10.2018

30.05.2018

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

29.12.2018

X

X

31.10.2018 Вручены специальные Вручены специальные
денежные поощрения
победителям и
призерам
международных,
всероссийских,
областных олимпиад
школьников по
общеобразовательным
предметам в
торжественной
обстановке в
резиденции
Губернатора

Выполнено

Выполнено

денежные поощрения
победителям и
призерам
международных,
всероссийских,
областных олимпиад
школьников по
общеобразовательным
предметам в
торжественной
обстановке в
резиденции
Губернатора

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

56.

Контрольное
событие
1.
Подготовлено постановление
Правительства Челябинской
области

Выдря Н.М.

X

27.04.2018

X

27.04.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Проведен
торжественный
прием
Губернатора
Челябинской
области.
Осуществлены выплаты

Выдря Н.М.
Мытник В.И.

X

31.11.2018

X

31.11.2018

X

X

Выполнено

Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного

X

31.01.2018

29.12.2018

31.01.2018

29.12.2018

Выдана субсидия Выдана субсидия 1 Выполнено
не менее чем 1
получателю получателю областному
областному
государственному
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профессионального
образования на иные цели для
организации
проведения
областных
олимпиад
школьников
по
общеобразовательным
предметам,
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным
предметам,
разработки
предметно-методическими
комиссиями
требований
и
олимпиадных
заданий
муниципальных
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников,
организации
участия
школьников
в
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
олимпиадах
школьников
по
общеобразовательным
предметам
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

государственному
бюджетному
бюджетному
учреждению учреждению организации
организации
дополнительного
дополнительного профессиональног
профессиональног
о образования
о образования
ЧИППКРО

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели
Контрольное

событие

Выдря Н.М.

2. Конкурсная

X

9.01.2018

X

9.01.2018

X

X

X

16.01.2018

X

16.01.2018

X

X

Выполнено

Выполнено

80
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий
Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Выдря Н.М.

X

17.01.2018

X

17.01.2018

X

X

Выполнено

Выдря Н.М.

X

25.01.2018

X

25.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

X

31.01.2018

X

31.01.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств

Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Выполнено

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным
учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
организации
работы
региональной
очно-заочной
подготовки
олимпиадного
резерва

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

5.09.2018

29.12.2018

5.09.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению организации
дополнительного
профессионально
го образования

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Контрольное
событие
Заключены соглашения

57.

4.

6.
за

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное

выдана субсидия Выполнено
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению организации
дополнительного
профессионально
го образования
ЧИППКРО

81
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

Х

31.08.2018

Х

31.08.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

24.09.2018

Х

24.09.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

Х

25.09.2018

Х

25.09.2018

Х

Х

Выполнено

Х

30.09.2018

Х

30.09.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5. Исакаева С.Ю.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Х

30.09.2018

Х

30.09.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

1.02.2018

29.12.2018

1.02.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю –
областному
государственном
у бюджетному
учреждению общеобразовател

событие
3. Выдря Н.М.
приказ
об
перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

58.

Выдря Н.М.

4. Выдря Н.М.

6. Выдря Н.М.
за Исакаева С.Ю.

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям общеобразовательным
организациям на иные цели
для создания, апробации и
реализации
модели
ресурсного центра одаренных

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

выдана субсидия Выполнено
получателю –
областному
государственном
у бюджетному
учреждению –
общеобразовательной

82
детей на основе
взаимодействия

сетевого

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

ьной организации организации
ЧОМЛИ
нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений общеобразовательных
организаций

Х

1.02.2018

Х

1.02.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертизы заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

14.02.2018

Х

14.02.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Подготовлен
приказ
об
утверждении
перечня
получателей субсидий

Выдря Н.М.

Х

15.02.2018

Х

15.02.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены соглашенийя

Выдря Н.М.

Х

1.03.2018

Х

1.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

4.

6.
за

Выдря Н.М.

83
59.

Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
образования на иные цели для
организации
участия
обучающихся во всероссийских
массовых
мероприятиях
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной,
экологобиологической,
технической,
военно-патриотической
направленностей
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

31.03.2018

29.12.2018

31.03.2018

29.12.2018

Выдана субсидия Выдана субсидия
не менее чем 1
получателю получателю областному
областному
государственному
государственному
бюджетному
бюджетному
учреждению учреждению организации
организации
дополнительного
дополнительного
образования
образования
ОЦДОД

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

Моисеева С.А.

Выполнено

X

31.03.2018

X

31.03.2018

X

X

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

X

9.04.2018

X

9.04.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

X

10.04.2018

X

10.04.2018

X

X

Выполнено

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Моисеева С.А.

84
Контрольное
событие
Заключение соглашений

60.

4.

Моисеева С.А.

X

10.05.2018

X

10.05.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Моисеева С.А.
Исакаева С.Ю.

X

15.05.2018

X

15.05.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен
контроль
освоением средств

Моисеева С.А.
Исакаева С.Ю.

X

29.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Выполнено

10.08.2018

29.12.2018

10.08.2018

29.12.2018

6.
за

Предоставление
субсидий
Начальник
областным государственным
управления
бюджетным учреждениям - дополнитель-ного
организациям
образования,
дополнительного образования
социализации
на иные цели для проведения
обучающихся и
капитального ремонта зданий
молодежной
и сооружений
политики Сидорчук
Е.В.
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

выдана субсидия не выдана субсидия
менее чем 1
получателю получателю областному
областному
государственному
государственному
бюджетному
бюджетному
учреждению учреждению организации
организации
дополнительного
дополнительного
образования
образования
ОЦДОД

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
образования на иные цели

Моисеева С.А.

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия

Х

10.08.2018

Х

10.08.2018

X

X

Х

29.08.2018

Х

29.08.2018

X

X

Выполнено

Выполнено

85
поданных на предоставление
субсидий
Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Моисеева С.А.

Х

30.08.2018

Х

30.08.2018

X

X

Выполнено

4.

Моисеева С.А.

Х

30.09.2018

Х

30.09.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

15.10.2018

Х

15.10.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Моисеева С.А.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

X

X

Выполнено

X

31.03.2018

29.12.2018

31.03.2018

29.12.2018

Обеспечена
подготовка и участие
в международных
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях
включающее в себя:
оплату проезда детей
и сопровождающих,
питание детей и
сопровождающих,
организационные
расходы

Контрольное
событие
Заключены соглашения

61.

6.
за

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного образования
на иные цели для подготовки
и участия обучающихся и
педагогов
образовательных
организаций, расположенных
на территории Челябинской
области, в международных и
всероссийских
олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное

нет

Обеспечена
Выполнено
подготовка и участие
в международных
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях
включающее в себя:
оплату проезда детей
и сопровождающих,
питание детей и
сопровождающих,
организационные
расходы. Получатель
ГБУ ДО ДЮТТ

86
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

Х

31.03.2018

Х

31.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

9.04.2018

Х

9.04.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

Моисеева С.А.

Х

10.04.2018

Х

10.04.2018

Х

Х

Выполнено

4.

Моисеева С.А.

Х

30.04.2018

Х

30.04.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

15.05.2018

Х

15.05.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Моисеева С.А.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

29.09.2018

29.12.2018

29.09.2018

29.12.2018

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

62.

6.
за

Моисеева С.А.

Предоставление субсидий на
Начальник
иные
цели
областным
управления
государственным бюджетным дополнитель-ного
учреждениям на реализацию
образования,
пилотных
проектов
по
социализации
обновлению содержания и обучающихся и
технологий дополнительного
молодежной

Выполнено

выдана
субсидия не
менее чем 1
получателю областному
государственно
му

выдана
субсидия на
реализацию
пилотных
проектов по
обновлению
содержания и

Выполнено

87
образования по приоритетным
направлениям приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное образование
для детей»

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

политики
Сидорчук Е.В.

бюджетному
учреждению на
реализацию
пилотных
проектов по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительно
го образования
по
приоритетным
направлениям
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительно
е образование
для детей»

технологий
дополнительног
о образования
по
приоритетным
направлениям
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное
образование для
детей»: ГБУ ДО
ОЦДОД, ГБУ
ДПО ЧИППКРО

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

Моисеева С.А.

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

X

X

Выполнено

Х

5.10.2018

Х

5.10.2018

X

X

Выполнено
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Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Моисеева С.А.

Х

8.10.2018

Х

8.10.2018

X

X

Выполнено

4.

Моисеева С.А.

Х

20.10.2018

Х

20.10.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

31.10.2018

Х

31.10.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Моисеева С.А.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены соглашения

6.
за

Итого по направлению: 12
количество мероприятий, из них: выполненных - 12; невыполненных – 0, выполнено частично – 0.
Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов
Направление 4. Развитие системы оценки качества образования
63

Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
(региональному центру оценки
качества и информатизации
образования) на иные цели для
укрепления их материальнотехнической базы, ремонта
зданий и сооружений
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,

X

нет

25.02.2018

29.12.2018

25.02.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению

выдана субсидия
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению
РЦОКИО

Выполнено

89
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

Гажа И.П.

Х

25.02.2018

Х

25.02.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Проведена экспертиза заявок,
поданных на предоставление
субсидий

Конкурсная
комиссия

Х

9.03.2018

Х

9.03.2018

Х

Х

Выполнено

Гажа И.П.

Х

10.03.2018

Х

10.03.2018

Х

Х

Выполнено

Гажа И.П.

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

30.03.2018

Х

30.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Гажа И.П.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

10.08.2018

29.12.
2018

10.08.2018

29.12.2018

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

64.

4.

6.
за

Предоставление
субсидий
Начальник
областным государственным
Управления
бюджетным учреждениям начального,
организациям
основного, среднего
дополнительного
общего образования
профессионального
МОиН ЧО Тюрина
образования на иные цели для
Е.А.

выдана субсидия выдана субсидия Выполнено
не менее чем 1
получателю получателю областному
областному
государственгосударственному бюджетному
ному бюджетному
учреждению
учреждению
ЧИППКРО

90
проведения
капитального
ремонта зданий и сооружений
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений организаций дополнительного
профессионального
образования на иные цели

Выдря Н.М.

Х

29.12.
2018

Х

29.12.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Проведена экспертиза заявок,
поданных на предоставление
субсидий

Конкурсная
комиссия

Х

10.08.
2018

Х

10.08.
2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

Выдря Н.М.

Х

20.08.
2018

Х

20.08.
2018

Х

Х

Выполнено

Выдря Н.М.

Х

20.08.
2018

Х

20.08.
2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

30.08.
2018

Х

30.08.
2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
Осуществлен

Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.

Х

15.09.
2018

Х

15.09.
2018

Х

Х

Выполнено

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

событие
контроль

4.

6.
за
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освоением средств
65.

Предоставление
субсидий
Начальник
областным государственным
Управления
бюджетным учреждениям на
начального,
иные цели для проведения
основного,
комплекса
мероприятий, среднего общего
связанных с обеспечением
образования
информационной
МОиН ЧО Тюрина
безопасности организации и
Е.А.
проведения
единого
государственного экзамена

25.02.2018

29.12.2018

25.02.2018

29.12.
2018

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению

выдана субсидия
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению
РЦОКИО

Выполнено

Х

25.02.2018

Х

25.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

9.03.2018

Х

9.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

Гажа И.П.

Х

10.03.2018

Х

10.03.2018

X

X

Выполнено

Гажа И.П.

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

X

X

Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений для
предоставления субсидий на
иные цели

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

4.

Гажа И.П.

92

66.

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

30.03.2018

Х

30.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Гажа И.П.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

X

X

Выполнено

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

1.03.2018

29.12.2018

1.03.2018

29.12.2018

6.
за

Приобретение
неисключительных
(пользовательских) прав на
программное обеспечение для
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего
образования

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

Обеспечено
Обеспечено
Выполнено
проведение
проведение
государственной
государственной
итоговой аттестации итоговой аттестации
обучающихся,
обучающихся,
освоивших
освоивших
образовательные
образовательные
программы основного программы основного
общего образования: общего образования:
приобретены
приобретены
неисключительные неисключительные
(пользовательские) (пользовательские)
права на программное права на программное
обеспечение
обеспечение

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлена
техническая
документация для проведения
закупки по приобретению
неисключительных
(пользовательских) прав на
программное обеспечение для
обеспечения
проведения
государственной
итоговой

Гажа И.П.
Домрачева Е.А.

Х

1.03.2018

Х

1.03.2018

Х

Х

Выполнено
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аттестации
обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего
образования

67..

Контрольное
событие
2.
Размещена документация для
проведения закупки

Домрачева Е.А

1.04.2018

Х

1.04.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Заключены государственные
контракты

Домрачева Е.А.

Х

1.05.2018

Х

1.05.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
Произведена
контрактов

Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

Предоставление
субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
организационного
и
технологического
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам
основного
общего
образования

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

10.02.2018

29.12.2018

10.02.2018

29.12.2018

выдана субсидия
получателю областному
государственному
бюджетному
учреждению
РЦОКИО

Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

X

Выполнено

событие
4.
оплата

выдана субсидия
не менее чем 1
получателю областному
государственному
бюджетному
учреждению

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное

событие

1.

Гажа И.П.

Х

10.02.2018

Х

10.02.2018

X
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Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений для
предоставления субсидий на
иные цели

68..

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

26.02.2018

Х

26.02.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Подготовлен
приказ
Министерства образования и
науки Челябинской области об
утверждении
перечня
получателей субсидий на
иные цели

Гажа И.П.

Х

28.02.2018

Х

28.02.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Заключены соглашения

Гажа И.П.

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

30.03.2018

30.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Гажа И.П.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

Выполнено

X

1.03.2018

25.12.2018

1.03.2018

25.12.2018

Организовано
видеонаблюдение
при проведении
единого
государственного
экзамена в
общеобразовательн
ых организациях
Челябинской
области,
являющихся
пунктами

Организовано
видеонаблюдение
при проведении
единого
государственного
экзамена в
общеобразовательн
ых организациях
Челябинской
области,
являющихся
пунктами

Выполнено

4.

6.
за

Организация
видеонаблюдения
при
проведении государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам
среднего общего образования
в
форме
единого
государственного экзамена в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и областных

95
государственных
организациях
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

проведения
экзаменов

проведения
экзаменов

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

69.

Контрольное
событие
1.
Подготовлена
техническая
документации для проведения
закупки
по
организации
видеонаблюдения
при
проведении
единого
государственного экзамена в
организациях
Челябинской
области

Домрачева Е.А.
Гажа Е.А.

Х

1.03.2018

Х

1.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Размещена документация для
проведения закупки

Домрачева Е.А.

Х

1.04.2018

Х

1.04.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Заключены государственные
контракты

Домрачева Е.А.

Х

25.05.2018

Х

25.05.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
Произведена
контрактов

Исакаева С.Ю.

Х

25.12.2018

Х

25.12.2018

X

X

Выполнено

X

10.02.2018

29.12.2018

10.02.2018

29.12.2018

событие
4.
оплата

Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям на
иные цели для организации
проведения обработки бланков
итогового
сочинения
(изложения)
выпускников
образовательных организаций

Выдана субсидия Выдана субсидия Выполнено
не менее чем 1
1 получателю получателю областному
областному
государственному
государственному
бюджетному
бюджетному
учреждению
учреждению
РЦОКИО
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по
образовательным
программам среднего общего
образования на территории
Челябинской области
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений для
предоставления субсидий на
иные цели

Гажа И.П.

Х

10.02.2018

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

26.02.2018

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

Гажа И.П.

Х

4.

Гажа И.П.

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева
С.Ю.

событие
3.
приказ
об
перечня
субсидий на

Контрольное
событие
Заключены соглашения

10.02.2018

X

X

Выполнено

X

26.02.2018

X

X

Выполнено

28.02.2018

X

28.02.2018

X

X

Выполнено

Х

15.03.2018

X

15.03.2018

X

X

Выполнено

Х

30.03.2018

X

30.03.2018

X

X

Выполнено

X

97

70

Контрольное
событие
6.
Осуществление контроля за
освоением средств

Гажа И.П.
Исакаева
С.Ю.

Х

29.12.2018

Организация
адресной
доставки
экзаменационных
материалов

X

31.03.2018

30.07.2018

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

X

31.03.2018

29.12.2018

X

X

Выполнено

30.07.2018

Осуществлена
доставка
экзаменационных
материалов до
пунктов
проведения ЕГЭ на
основе контрактов
с управлением
Федеральной
службы спецсвязи
по Челябинской
области

Осуществлена
доставка
экзаменационных
материалов до
пунктов
проведения ЕГЭ на
основе контрактов
с управлением
Федеральной
службы спецсвязи
по Челябинской
области

Выполнено

нет

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

71

Контрольное
событие
1.
Подготовлена
техническая
документация для проведения
закупки
по
организации
адресной
доставки
экзаменационных материалов

Гажа И.П.
Домрачева Е.А.

Х

31.03.2018

X

31.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2.
Заключен
контракт
с
единственным поставщиком
услуг

Домрачева Е.А.

Х

31.05.2018

X

31.05.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Произведена оплата договоров
в соответствии с актами
выполненных работ

Исакаева С.Ю,

Х

30.08.2018

X

30.08.2018

X

X

Выполнено

Начальник

10.02.2018

29.12.2018

10.02.2018

29.12.2018

выдана субсидия

выдана субсидия

Выполнено

Предоставление

субсидий

98
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
развития
национальнорегиональной
системы
независимой оценки качества
общего образования через
реализацию
пилотных
региональных проектов и
создание
национальных
механизмов оценки качества

Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению организации
дополнительного
профессионально
го образования

не менее чем 1
получателю областному
государственном
у бюджетному
учреждению организации
дополнительного
профессионально
го образования
РЦОКИО

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
событие
1.
Подготовлен приказ об отборе
областных государственных
бюджетных учреждений для
предоставления субсидий на
иные цели

Х

10.02.2018

Х

10.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
2. Конкурсная
Проведена экспертиза заявок, комиссия
поданных на предоставление
субсидий

Х

26.02.2018

Х

26.02.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
Подготовлен
утверждении
получателей
иные цели

Х

28.02.2018

Х

28.02.2018

X

X

Выполнено

Х

10.03.2018

Х

10.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное

Гажа И.П.

событие
3. Гажа И.П.
приказ
об
перечня
субсидий на
событие

4. Гажа И.П.

99
Заключены соглашения

72.

Контрольное
событие
5.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Исакаева С.Ю.

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

X

X

Выполнено

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Гажа И.П.
Исакаева С.Ю.

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

X

Выполнено

Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
оборудование
пунктов
проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам
среднего общего образования

Начальник
Управления
начального,
основного,
среднего общего
образования
МОиН ЧО
Тюрина Е.А.

15.01.2018

29.12.2018

15.01.2018

29.12.2018

выдана субсидия
не менее чем 1
органу местного
самоуправления

выдана субсидия
15 органам
местного
самоуправления

Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Контрольное
событие
1. Исакаева С.Ю.
Осуществлен сбор документов
от
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов

Х

15.01.2018

Х

15.01.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
2. Исакаева С.Ю.
Заключены соглашения между
Министерством образования и
науки Челябинской области и
муниципальными

Х

15.02.2018

Х

15.02.2018

Х

Х

Выполнено

6.
за

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

100
образованиями

73.

Контрольное
событие
3. Исакаева С.Ю.
Сформированы заявки на
перечисление субсидий и
предоставлены
в
Министерство
финансов
Челябинской области

Х

15.03.2018

Х

15.03.2018

Х

Х

Контрольное
событие
Осуществлен контроль
освоением средств

Х

29.12.2018

Х

29.12.2018

Х

Х

31.03.2018

28.09.2018

31.03.2018

28.09.2018

Проведено
оснащение пунктов
проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного общего
образования

4. Исакаева С.Ю.
за

Приобретение оборудования
Начальник
для
оснащения
пунктов
Управления
проведения
экзаменов
начального,
государственной
итоговой
основного,
аттестации
по среднего общего
образовательным программам
образования
основного
общего МОиН ЧО Тюрина
образования
Е.А.

Выполнено

Оснащение пунктов Не выполнено
проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного общего
образования не
произведено

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

По результатам проведенного электронного аукциона, победителем был поставлен товар, согласно спецификации к заключенному
государственному контракту. Министерством была проведена внешняя экспертиза (Южно-Уральская торгово- промышленная
палата), по результатам которой поставленный товар не соответствует условиям заключенного государственного контракта. По
данному факту Министерством была направлена претензия в адрес Поставщика о замене некачественного товара. Замена
поставщиком не была произведена, вследствие чего Министерство в одностороннем порядке расторгает заключенный
государственный контракт

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы

Проходит судебное разбирательство. Финансирование не произведено. Техника находится на складах до окончания судебного
разбирательства.

Контрольное
событие
1.
Подготовлена
техническая
документация на проведение
закупки по приобретению
оборудования для оснащения
пунктов
проведения

Домрачева Е.А.
Гажа И.П.

Х

31.03.2018

Х

31.03.2018

Х

Х

Не выполнено

101
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам
основного
общего
образования

74.

Контрольное
событие
2.
Размещена документация для
проведения закупки

Домрачева Е.А.

Х

31.04.2018

Х

31.04.2018

Х

Х

Не выполнено

Контрольное
событие
3.
Заключены государственные
контракты

Домрачева Е.А.

Х

1.06.2018

Х

1.06.2018

Х

Х

Не выполнено

Контрольное
Произведена
контрактов

Исакаева С.Ю.

Х

28.09.2018

Х

28.09.2018

Х

Х

Не выполнено

Организация
сбора,
обобщения
и
анализа
информации
о
качестве
образовательной деятельности
государственных
и
муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, расположенных
на территории Челябинской
области

Начальник
отдела анализа и
мониторинга
Кулагина Е.А.

1.03.2018

1.09.2018

1.03.2018

1.09.2018

Проведен
мониторинг качества
образовательной
деятельности
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных на
территории
Челябинской области

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

нет

Х

1.03.2018

Х

1.03.2018

Х

событие
4.
оплата

Проведен
Выполнено
мониторинг качества
образовательной
деятельности
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных на
территории
Челябинской области

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Контрольное
Подготовлена
документация

событие
1.
техническая
по закупке

Кулагина Е.А
Домрачева Е.А.

Х

Выполнено

102
услуг для организации сбора,
обобщения
и
анализа
информации
о
качестве
образовательной деятельности
государственных
и
муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, расположенных
на территории Челябинской
области
Контрольное
событие
2.
Размещена документация для
проведения закупки

Домрачева Е.А.

Х

31.03.2018

Х

31.03.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
3.
Заключены государственные
контракты

Домрачева Е.А.

Х

30.04.2018

Х

30.04.2018

Х

Х

Выполнено

Контрольное
событие
4.
Произведена оплата работ по
заключенным контрактам в
соответствии
с
актами
выполненных работ

Исакаева С.Ю.

Х

1.09.2018

Х

1.09.2018

Х

Х

Выполнено

Итого по направлению:12
количество мероприятий, из них: выполненных - 11; невыполненных – 1, выполнено частично – 0.
Итого по государственной программе: 74
количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них:
выполненных - 73; невыполненных – 1, выполненных частично - 0
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Анализ факторов, повлиявших на выполнение мероприятий
государственной программы
Мероприятия государственной программы Челябинской области
«Развитие образования в Челябинской области», реализация которых
предусмотрена в 2018 году, были выполнены в соответствующие сроки,
установленные Планом реализации в 2018 году и плановый период 2019-2020
годов государственной программы Челябинской области «Развитие
образования Челябинской области», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 9 января 2018 года № 01/1 «Об
утверждении плана реализации государственной программы Челябинской
области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов» (с изменениями).
3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий государственной программы;
Таблица 5
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств в 2018
году на выполнение мероприятий государственной программы Челябинской
области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы
№
п/
п

1

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
Источники
ведомственной целевой программы,
ресурсного
направления отдельных
обеспечения
мероприятий государственной
программы
2

3

Государственная программа
Челябинской области «Развитие
образования в Челябинской
области», в том числе:

всего:
федеральный
бюджет

Направление «Обеспечение
доступного качественного общего и
дополнительного образования»

факт

4

5

19790593,03 19765013,08

119374,69

118631,28

19671218,34 19646381,80

всего:

19520558,75 19514273,31

областной
бюджет
Финансовое обеспечение
получения дошкольного,
начального общего, основного

план

областной
бюджет

федеральный
бюджет

1.

Причины отклонения
Объем финансирования,
фактического финансирования
тыс. рублей
от планового

всего:

37403,00

36659,59

19483155,75 19477613,72

77 453,30

77 453,30

6

104
общего, среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях
федеральный
бюджет

2.

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования и обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

областной
бюджет

77 453,30

77 453,30

всего:

1606581,54

1606581,54

областной
бюджет

1606581,54

1606581,54

всего:

84688,11

84688,11

областной
бюджет

84688,11

84688,11

всего:

12 259,04

12 259,04

12 259,04

12 259,04

федеральный
бюджет

3.

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях для обучающихся,
нуждающихся в длительном
лечении

федеральный
бюджет

4.

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях специальных учебновоспитательных учреждениях для
обучающихся с девиантным
(общественно опасным)
поведением

федеральный
бюджет
областной

105
бюджет

5.

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования и обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях

всего:

15821578,09 15821578,09

федеральный
бюджет
областной
бюджет

6.

Компенсация затрат родителей
(законных представителей) детейинвалидов в части организации
обучения по основным
общеобразовательным программам
на дому

всего:

15821578,09 15821578,09

300308,21

300308,21

областной
бюджет

300308,21

300308,21

всего:

46228,08

46 228,08

областной
бюджет

46228,08

46228,08

всего:

80302,60

80302,60

областной
бюджет

80302,60

80302,60

всего:

124972,92

124908,99

федеральный
бюджет

7.

Финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
общеобразовательными
организациями

федеральный
бюджет

8.

Финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
общеобразовательными
организациями – школами интернатами

федеральный
бюджет

9.

Финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) организациями
дополнительного образования

федеральный

106
бюджет

10.

Финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) организациями
дополнительного
профессионального образования

областной
бюджет

124972,92

124908,99

всего:

132600,45

132600,45

областной
бюджет

132600,45

132600,45

всего:

5100,00

5 067,72

областной
бюджет

5100,00

5 067,72

всего:

26779,87

26 779,87

26779,87

26 779,87

федеральный
бюджет

11.

Компенсация за работу по
подготовке и проведению единого
государственного экзамена

Уменьшение численности
получателей компенсации по
сравнению с запланированной

федеральный
бюджет

12.

Финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
организациями, реализующими
мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей

федеральный
бюджет
областной
бюджет
Обеспечение деятельности
13. (оказание услуг) подведомственных
казенных учреждений

всего:

98 561,94

97 108,61

Образование экономии по
итогам проведенных
аукционов и конкурсных
процедур по Федеральному
закону № 44-ФЗ

федеральный
бюджет
областной
бюджет

14.

Финансовое обеспечение
выполнения функций
государственными органами

всего:

98 561,94

97 108,61

90507,09

87 890,80

90507,09

87 890,80

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджеты
муниципальн
ых
образований

Образование экономии по
итогам проведенных
аукционов и конкурсных
процедур по Федеральному
закону № 44-ФЗ
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внебюджетны
е источники
Осуществление переданных
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 29 декабря
15.
2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере
образования

всего:

25 848,30

25 499,81

федеральный
бюджет

25 848,30

25 499,81

Образование экономии по
итогам проведенных
аукционов и конкурсных
процедур по Федеральному
закону № 44-ФЗ

областной
бюджет

16.

Организация работы комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

всего:

37087,20

37 076,34

областной
бюджет

37087,20

37 076,34

всего:

38,00

38,00

областной
бюджет

38,00

38,00

всего:

91489,57

91 489,55

91489,57

91 489,55

Образование экономии по
итогам проведенных
аукционов и конкурсных
процедур по Федеральному
закону № 44-ФЗ

федеральный
бюджет

17.

Выполнение публичных
обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме в порядке,
установленном Правительством
Челябинской области

федеральный
бюджет

Организация предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим
18.
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ,
своем развитии и социальной
адаптации

федеральный
бюджет
областной
бюджет
Организация обеспечения
муниципальных образовательных
организаций учебниками в
соответствии с федеральным
перечнем учебников,
19.
рекомендованных к использованию
при реализации имеющих
государственную аккредитацию
образовательных программ
начального общего, основного

всего:

340000,00

339 999,94

Образование экономии по
итогам проведенных
аукционов и конкурсных
процедур по Федеральному
закону № 44-ФЗ
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общего, среднего общего
образования организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, и
учебными пособиями,
допущенными к использованию
при реализации указанных
образовательных программ
федеральный
бюджет
областной
бюджет
Организация обеспечения
государственных образовательных
организаций, функции учредителя в
отношении которых осуществляет
Министерство образования и науки
Челябинской области, учебниками
в соответствии с федеральным
перечнем учебников,
рекомендованных к использованию
при реализации имеющих
19.
государственную аккредитацию
образовательных программ
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, и
учебными пособиями,
допущенными к использованию
при реализации указанных
образовательных программ

всего:

340000,00

339 999,94

1500,00

1 498,67

областной
бюджет

1500,00

1 498,67

всего:

99500,00

99500,00

99500,00

99500,00

Образование экономии по
итогам проведенных
аукционов и конкурсных
процедур по Федеральному
закону № 44-ФЗ

федеральный
бюджет

Предоставление субсидий местным
бюджетам на приобретение
21.
транспортных средств для
организации перевозки
обучающихся

федеральный
бюджет
областной
бюджет
Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для проведения
22.
комплекса мероприятий, связанных
с обеспечением функционирования
информационных систем,
обеспечивающих предоставление
государственных услуг в сфере
образования в электронном виде

всего:

федеральный

623,4

623,4

Образование экономии по
итогам проведенных
аукционов и конкурсных
процедур по Федеральному
закону № 44-ФЗ
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бюджет

23.

Предоставление субсидий местным
бюджетам на организацию отдыха
детей в каникулярное время

областной
бюджет

623,4

623,4

всего:

299080,08

299 075,58

областной
бюджет

299080,08

299 075,58

всего:

98803,74

федеральный
бюджет

24
.

Предоставление субсидий местным
бюджетам на обеспечение
питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях

98 261,60

федеральный
бюджет
областной
бюджет

Предоставление субсидий местным
бюджетам на ремонт спортивных
залов и оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием
25. открытых плоскостных спортивных
сооружений в муниципальных
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности

всего:

98803,74

14265,1

98 261,60

13777,54

1). Верхнеуральский МР (23
354,3 руб.) - В связи с
нарушением сроков
исполнения контракта
Подрядчиком, ОМС
выставлена неустойки и
произведено финансирование
контракта меньше на сумму
неустойки. Письмо на
перечисление неустойки в
бюджет района ОМС было
ниписано 27.12.18 г., в связис
чем не успели перечислить эти
средства в доход областного
бюджета. 2). Сосновский МР
(0,01 руб.) - некорректное
подрепление средств ФБ при
перечислении средств УФК
Челябинской области. 3)
Троицкий МР (464 200,0 руб.)
- Бюджетные ассигнования по
субсидии не исполнены по
причине не предоставления
Троицким муниципальным
районом в установленный срок
- до 15 января 2018 года копии
положительного заключения
проектно-сметной
документации на проведение
капитального ремонта
спортивного зала МБОУ
"Песчановская СОШ".
Положительное заключение
ОГАУ "Госэкспериза
Челябинской области"
получено 22.01.2018г. (№ 74-10021-18). Капитальный ремонт
здания МБОУ "Песчановская
СОШ", в том числе
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спортивного зала осуществлен
в 2018 году за счет средств
местного бюджета

26.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям отдыха и
оздоровления на иные цели в целях
доставки детей и подростков из
Челябинской области во
всероссийские детские центры
«Орленок» и «Океан»,
Международный детский центр
«Артек»

федеральный
бюджет

11554,7

11159,78

областной
бюджет

2710,4

2617,76

всего:

2 000,00

2 000,00

областной
бюджет

2 000,00

2 000,00

всего:

200,00

200,00

областной
бюджет

200,00

200,00

всего:

2102,12

2102,12

2102,12

2102,12

федеральный
бюджет

27.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям образовательным организациям на
иные цели на организацию,
проведение и обобщение
результатов социальнопсихологического тестирования
обучающихся с целью организации
дальнейшей психологопедагогической работы

федеральный
бюджет

28.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям общеобразовательным
организациям на иные цели для
обеспечения комплексной
безопасности организаций
Челябинской области

федеральный
бюджет
областной
бюджет

29.

Проведение мероприятий,
связанных с государственной
регистрацией недвижимого
имущества

всего:

100,00

88,00

100,00

88,00

федеральный
бюджет
областной

Образование экономии по
итогам конкурсных процедур
по Федеральному закону №
44-ФЗ
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бюджет
Направление «Модернизация
образовательных программ в
системе общего образования,
направленная на достижение
современного качества учебных
результатов и результатов
социализации, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов»
Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для научно-методической
и информационно-методической
30.
поддержки внедрения федеральных
государственных образовательных
стандартов начального, основного и
среднего общего образования,
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

всего:

45712,62

45618,86

федеральный
бюджет

14359,79

14359,79

областной
бюджет

31352,83

31259,07

всего:

7 000,00

7 000,00

областной
бюджет

7 000,00

7 000,00

всего:

2 500,00

2 500,00

областной
бюджет

2 500,00

2 500,00

всего:

6151,3

6151,3

федеральный
бюджет

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для проведения научно –
31.
методической работы по
реализации совместных с
региональными инновационными
площадками научно-прикладных
проектов, обеспечивающих
отработку новых технологий и
содержания обучения и воспитания

федеральный
бюджет

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для разработки,
апробации и распространения
моделей управления качеством
32.
образования в
общеобразовательных
организациях с низкими
результатами общего образования и
в общеобразовательных
организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях
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Предоставление иных
межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на выплату
денежного вознаграждения
педагогическим коллективам
образовательных организаций,
33.
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, - победителям
конкурсного отбора проектов,
связанных с инновациями в
образовании

федеральный
бюджет

4982,5

4982,5

областной
бюджет

1 168,80

1 168,80

всего:

900,0

900,0

900,0

900,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет

34.
.

Участие педагогов Челябинской
области во всероссийских
конкурсах работников образования

всего:

200,00

128,92

областной
бюджет

200,00

128,92

всего:

500,00

500,00

областной
бюджет

500,00

500,00

всего:

300,0

300,0

областной
бюджет

300,0

300,0

всего:

1 500,00

1 500,00

федеральный
бюджет

35.

Проведение конкурса молодых
учителей «Педагогический дебют»
в порядке, установленном
Губернатором Челябинской
области

федеральный
бюджет

36.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для проведения
конкурса молодых учителей
«Педагогический дебют»

федеральный
бюджет

37.

Проведение областного конкурса
педагогических коллективов и
учителей образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы

Количество поездок для
участия педагогов во
Всероссийских конкурсах
составило в 2018 году меньше
от запланированных поездок
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начального общего, основного
общего и (или) среднего общего
образования, «Современные
образовательные технологии» и
выплата его победителям
денежного поощрения в порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области
федеральный
бюджет

38.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для проведения
областного конкурса
педагогических коллективов и
учителей образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
начального общего, основного
общего и (или) среднего общего
образования, «Современные
образовательные технологии»

областной
бюджет

1 500,00

1500,00

всего:

350,0

350,0

областной
бюджет

350,0

350,0

всего:

1000,00

1000,00

областной
бюджет

1000,00

1000,00

всего:

1914,9

1914,9

областной
бюджет

1914,9

1914,9

всего:

1 724,20

1724,15

1 724,20

1724,15

федеральный
бюджет

39.

Проведение областного конкурса
«Лидер в образовании» в порядке,
установленном Правительством
Челябинской области

федеральный
бюджет

40.

Проведение областного конкурса
«Учитель года» в порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области

федеральный
бюджет

41.

Вручение премий Губернатора
Челябинской области работникам
образования в порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области

федеральный
бюджет
областной
бюджет
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42.

Организация торжественного
вручения премии Губернатора
Челябинской области ко Дню
учителя

всего:

60,0

60,0

областной
бюджет

60,0

60,0

всего:

450,0

443,86

областной
бюджет

450,0

443,86

всего:

2 000,00

2 000,00

областной
бюджет

2 000,00

2 000,00

всего:

4888,00

4 871,52

областной
бюджет

4888,00

4 871,52

всего:

450,0

450,0

федеральный
бюджет

43.

Организация и проведение
августовского совещания
работников образования
Челябинской области

федеральный
бюджет

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
44.
иные цели для проведения
мероприятий в рамках
методического, информационного,
организационного и технического
обеспечения процедуры аттестации
педагогических работников

федеральный
бюджет

Проведение аттестации
педагогических работников
областных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, педагогических
работников муниципальных и
45.
частных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность и расположенных на
территории Челябинской области, в
целях установления
квалификационной категории

федеральный
бюджет

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям –
организациям дополнительного
46.
профессионального образования на
иные цели для организации
дистанционного образования детейинвалидов

федеральный
бюджет

Образование экономии по
итогам конкурсных процедур
по Федеральному закону №
44-ФЗ

115

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для технического
сопровождения дистанционного
47.
образования детей-инвалидов,
обучения родителей детейинвалидов, проведения погрузочноразгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования,
охраны оборудования в целях
дистанционного образования детейинвалидов

областной
бюджет

450,0

450,0

всего:

2000,0

2000,0

областной
бюджет

2000,0

2000,0

всего:

200,00

200,00

областной
бюджет

200,00

200,00

всего:

11576,9

11576,9

федеральный
бюджет

9377,29

9377,29

областной
бюджет

2199,61

2199,61

всего:

47,32

47,31

федеральный
бюджет

48.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для информационного и
методического сопровождения
дистанционного обучения детейинвалидов

федеральный
бюджет

Предоставление субсидий местным
бюджетам на проведение
мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования
49.
детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам) условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования

Организация участия обучающихся
с нарушениями зрения
государственного казенного
50.
специального (коррекционного)
образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
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здоровья «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат III-IV вида» г. Троицка в
спортивных российских и
международных соревнованиях
федеральный
бюджет

Направление «Обеспечение
доступности дополнительного
образования и развитие системы
поддержки одаренных детей»

51.

Проведение областного конкурса
профессионального мастерства
классных руководителей
общеобразовательных организаций
«Самый классный классный» в
порядке, установленном
Губернатором Челябинской
области

областной
бюджет

47,32

47,31

всего:

117066,28

117048,12

федеральный
бюджет

67611,90

67611,90

областной
бюджет

49454,38

49436,22

всего:

264,4

264,4

областной
бюджет

264,4

264,4

всего:

83471,5

83471,5

федеральный
бюджет

67611,90

67611,90

областной
бюджет

15859,60

15859,60

всего:

150,00

149,00

федеральный
бюджет

52.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям –
организациям дополнительного
образования на иные цели для
реализации мер по развитию
научно-образовательной и
творческой среды в
образовательных организациях и
детских технопарках

Проведение областного конкурса
обучающихся областных
государственных и муниципальных
учреждений - образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
53.
начального общего, основного
общего и (или) среднего общего
образования, «Ученик года» в
порядке, установленном
Губернатором Челябинской
области
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федеральный
бюджет

54.

Проведение конкурсного отбора
областных государственных и
муниципальных учреждений образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, на базе
которых созданы предметные
лаборатории для работы с
одаренными детьми, с целью
развития указанных лабораторий в
порядке, установленном
Губернатором Челябинской
области

областной
бюджет

150,00

149,00

всего:

1000,0

1000,0

областной
бюджет

1000,0

1000,0

всего:

1924,2

1 907,04

областной
бюджет

1924,2

1 907,04

всего:

16996,18

16996,18

федеральный
бюджет

Проведение конкурса победителей
и призеров международных,
всероссийских, областных
олимпиад школьников по
55. общеобразовательным предметам и
предоставление им специального
денежного поощрения в порядке,
установленном Правительством
Челябинской области

федеральный
бюджет

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для организации
проведения областных олимпиад
школьников по
общеобразовательным предметам,
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по
56.
общеобразовательным предметам,
разработки предметнометодическими комиссиями
требований и олимпиадных
заданий муниципальных этапов
всероссийской олимпиады
школьников, организации участия
школьников в межрегиональных,
всероссийских и международных
олимпиадах школьников по
общеобразовательным предметам

федеральный
бюджет
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57.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для организации работы
региональной очно-заочной
подготовки олимпиадного резерва

областной
бюджет

16996,18

16996,18

всего:

1000,000

1000,000

областной
бюджет

1000,000

1000,000

всего:

1100,00

1100,00

областной
бюджет

1100,00

1100,00

всего:

1000,0

1000,0

областной
бюджет

1000,0

1000,0

всего:

4500,00

4500,00

областной
бюджет

4500,00

4500,00

всего:

1010,00

1010,00

федеральный
бюджет

58.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям общеобразовательным
организациям на иные цели для
создания, апробации и реализации
модели ресурсного центра
одаренных детей на основе
сетевого взаимодействия

федеральный
бюджет

59.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
образования на иные цели для
организации участия обучающихся
во всероссийских массовых
мероприятиях художественноэстетической, физкультурноспортивной, интеллектуальной,
эколого-биологической,
технической, военнопатриотической направленностей

федеральный
бюджет

60.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
образования на иные цели для
проведения капитального ремонта
зданий и сооружений

федеральный
бюджет

61.

Предоставление субсидий
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областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
образования на иные цели для
подготовки и участия обучающихся
и педагогов образовательных
организаций, расположенных на
территории Челябинской области, в
международных и всероссийских
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях
федеральный
бюджет

62.

Предоставление субсидий на иные
цели областным государственным
бюджетным учреждениям на
реализацию пилотных проектов по
обновлению содержания и
6
технологий дополнительного
образования по приоритетным
направлениям приоритетного
проекта «Доступное
дополнительное образование для
детей»

областной
бюджет

1010,00

1010,00

всего:

4650,00

4650,00

областной
бюджет

4650,00

4650,00

всего:

107255,38

88072,79

областной
бюджет

107255,38

88072,79

всего:

5 205,38

5 205,38

областной
бюджет

5 205,38

5 205,38

всего:

1 430,60

1 430,60

федеральный
бюджет

Направление «Развитие
системы оценки качества
образования»

63.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для укрепления их
материально-технической базы,
ремонта зданий и сооружений

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет

64.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и
сооружений

федеральный
бюджет
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65.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям на иные
цели для проведения комплекса
мероприятий, связанных с
обеспечением информационной
безопасности организации и
проведения единого
государственного экзамена

областной
бюджет

1 430,60

1 430,60

всего:

800,0

800,0

областной
бюджет

800,0

800,0

всего:

4496,40

4496,40

областной
бюджет

4496,40

4496,40

всего:

22224,40

22224,40

областной
бюджет

22224,40

22224,40

всего:

28 047,69

28 047,69

областной
бюджет

28 047,69

28 047,69

всего:

694,8

694,8

федеральный
бюджет

66.

Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на
программное обеспечение для
обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего
образования

федеральный
бюджет

67.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для организационного и
технологического обеспечения
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования

федеральный
бюджет

Организация видеонаблюдения при
проведении единого
68.
государственного экзамена в
организациях Челябинской области

федеральный
бюджет

69.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям на иные
цели для организации проведения
обработки бланков итогового
сочинения (изложения)

121
выпускников образовательных
организаций по образовательным
программам среднего общего
образования на территории
Челябинской области
федеральный
бюджет

70.

Предоставление субсидий
областным государственным
бюджетным учреждениям организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели для развития
национально-региональной
системы независимой оценки
качества общего образования через
реализацию пилотных
региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки
качества

областной
бюджет

694,8

694,8

всего:

8 200,00

8 200,00

областной
бюджет

8 200,00

8 200,00

всего:

16 568,00

16 568,00

16 568,00

16 568,00

федеральный
бюджет

Предоставление субсидий местным
бюджетам на оборудование
пунктов проведения экзаменов
71.
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования

федеральны
й бюджет
областной
бюджет

72.

Приобретение оборудования для
оснащения пунктов проведения
экзаменов государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования

всего:

17 978,11

0,00

По результатам проведенного
электронного аукциона,
победителем был поставлен
товар, согласно спецификации
к заключенному
государственному контракту.
Министерством была
проведена внешняя экспертиза
(Южно-Уральская торговопромышленная палата), по
результатам которой
поставленный товар не
соответствует условиям
заключенного
государственного контракта.
По данному факту
Министерством была
направлена претензия в адрес
Поставщика о замене
некачественного товара.
Замена поставщиком не была
произведена, вследствие чего
Министерство в
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одностороннем порядке
расторгает заключенный
государственный контракт
федеральный
бюджет

73.

Организация сбора,
обобщения и анализа информации
о качестве образовательной
деятельности государственных и
муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на
территории Челябинской области

областной
бюджет

17 978,11

0,00

всего:

1610,00

405,52

1610,00

405,52

федеральный
бюджет
областной
бюджет

Экономия при осуществлении
закупок
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Таблица 6
Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований областного
бюджета на реализацию государственной программы Челябинской области
«Развитие образования в Челябинской области»
Статус

1
Государственная
программа

Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, направления
отдельных мероприятий
государственной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2

3

Расходы (тыс. рублей), годы
сводная
бюджетная
роспись,
план на
1 января
2018 года

сводная
бюджетная
роспись на
1 января
2019 года

кассовое
исполнение

4

5

6

18668381,30

19671218,34

19646381,80

18668381,30

19671218,34

19646381,80

Направление 1. Обеспечение всего:

18486077,00

19483155,75

19477613,72

доступного
качественного
общего и дополнительного
МОиН ЧО
образования

18486077,00

19483155,75

19477613,72

Направление 2. Модернизация всего:
образовательных программ в
системе общего образования,
направленная на достижение МОиН ЧО
современного
качества
учебных
результатов
и
результатов социализации, в
том числе для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

30472,60

31352,83

31259,07

30472,60

31352,83

31259,07

Направление 3. Обеспечение всего:
доступности дополнительного
образования
и
развитие
системы
поддержки МОиН ЧО
одаренных детей

41608,20

49454,38

49436,22

41608,20

49454,38

49436,22

Направление 4. Развитие
системы оценки качества
образования

всего:

110224,00

107255,38

88072,79

МОиН ЧО

110224,00

107255,38

88072,79

Государственная
всего:
программа Челябинской
области «Развитие
образования в Челябинской
области»
ответственный
исполнитель
государственной программы
- МОиН ЧО
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Таблица 6-1
Сведения о внесенных изменениях в 2018 году в государственную программу
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
Министерство образования и науки Челябинской области
(ответственный исполнитель)
№
п/п

1.

2.

Наименование
нормативного
правового акта
(дата и номер)
Постановление
Правительства
Челябинской
области
от
29.03.2018 г. №
118-П
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
28.12.2018 г. №
732-П»
Постановление
Правительства
Челябинской
области
от
31.07.03.2018 г.
№ 336-П «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
28.12.2018 г. №
732-П»

Суть изменений

Обоснование изменений

Внесение изменений в части:
- увеличения объема финансирования
в 2018-2020 годах за счет средств
областного бюджета мероприятия
уменьшения объема финансирования
в 2018 году за счет средств
областного бюджета мероприятия
498,40 тыс. рублей;
- введения нового мероприятия с
финансированием в 2018 году за счет
средств областного бюджета;
уточнения
наименований
и
финансово-экономических
обоснований областных конкурсов
- увеличения объема финансирования
в 2018 году за счет средств областного
бюджета мероприятий (на сумму –
197938,24 тыс. рублей);
- уменьшения объема финансирования
в 2018 году за счет средств областного
бюджета мероприятия (на сумму –
3590,60 тыс. рублей);
- введения новых мероприятий с
финансированием в 2018 году за счет
средств областного бюджета (на
сумму – 11030,60 тыс. рублей);
- перераспределение финансирования
между средствами федерального и
областного бюджета мероприятия п.
47
«Предоставление
субсидий
местным бюджетам на проведение
мероприятий
по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по

Изменения внесены в
соответствии с Законом
Челябинской области от
26 декабря 2017 года №
636-ЗО «Об областном
бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и
2020 годов»

Изменения внесены в
соответствии с Законом
Челябинской области от
26 декабря 2017 года №
636-ЗО «Об областном
бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и
2020 годов» (с учетом
изменений)
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3.

Постановление
Правительства
Челябинской
области
от
25.09.2018 г. №
458-П
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
28.12.2018 г. №
732-П»

4.

Постановление
Правительства

адаптированным
основным
общеобразовательным
программам)
условий для получения детьмиинвалидами
качественного
образования» - 2018 год: средства
федерального бюджета - 9377,29 тыс.
рублей, средства областного бюджета
- 2199,61 тыс. рублей;
- дополнения Программы Порядками и
условиями предоставления субсидий
на иные цели;
дополнение
индикативным
показателем и внесение изменений в
плановые значения индикативных
показателей в части увеличения в
связи с приведением в соответствие с
заключенными
соглашениями
с
федеральными органами власти.
- увеличения объема финансирования
в 2018 году за счет средств областного
бюджета мероприятий (на сумму –
887880,34 тыс. рублей);
- уменьшения объема финансирования
в 2018 году за счет средств областного
бюджета мероприятия (на сумму –
8723,79 тыс. рублей);
введения новых мероприятий с
финансированием в 2018 году за счет
средств областного бюджета (на
сумму – 15652,12 тыс. рублей)

Внесение
изменений
обусловлено:
приведением
в
соответствие с Законом
Челябинской
области
от
26 декабря 2017
года № 636-ЗО «Об
областном бюджете на
2018 год и плановый
период 2019 и 2020
годов»
(с
учетом
изменений).
Увеличение
объема
финансирования
Программы произведено
в
связи
с
перераспределением
средств
областного
бюджета
между
государственными
программами
««Развитие
профессионального
образования
в
Челябинской области»
на 2018 – 2025 годы»,
«Повышение
эффективности
реализации молодежной
политики в Челябинской
области» на 2018-2020
годы».
- увеличения объема финансирования Изменения внесены в
в 2018 году за счет средств областного соответствии с Законом
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Челябинской
области
от
14.11.2018 г. №
519-П
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
28.12.2018 г. №
732-П»

5.

Постановление
Правительства
Челябинской
области
от
28.12.2018 г. №
659-П
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
28.12.2018 г. №
732-П»

бюджета мероприятий (на сумму –
1156,71 тыс. рублей);
- уменьшения объема финансирования
в 2018 году за счет средств областного
бюджета мероприятия (на сумму –
3650,50 тыс. рублей).
- введения нового мероприятия с
финансированием в 2019 году за счет
средств областного бюджета (на
сумму – 65400,00 тыс. рублей).
- дополнения целевым показателем
(индикатором)
следующего
содержания:
«доля выполненных в 2019 году
ремонтов зданий и сооружений, работ
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих
отдых
и
оздоровление
детей
в
общем
количестве
ремонтов
зданий
и
сооружений, работ по благоустройству
территорий
муниципальных
образовательных
организаций
и
организаций, осуществляющих отдых
и
оздоровление
детей,
запланированных к проведению, в
связи с председательством Российской
Федерации в Шанхайской организации
сотрудничества в 2019-2020 годах и в
объединении БРИКС».
- увеличения объема финансирования
в 2018 году за счет средств областного
бюджета мероприятий (на сумму –
13332,75 тыс. рублей);
- уменьшения объема финансирования
в 2018 году за счет средств областного
бюджета мероприятия (на сумму –
109342,60 тыс. рублей)

Челябинской
области
от 26 декабря 2017 года
№
636-ЗО
«Об
областном бюджете на
2018 год и плановый
период 2019 и 2020
годов»
(с
учетом
изменений) и проектом
Закона Челябинской «Об
областном бюджете на
2019 год и плановый
период 2020 и 2021
годов».
Образовавшаяся в 2018
году экономия средств
областного
бюджета
перераспределена
на
мероприятия
государственной
программы «Поддержка
и развитие дошкольного
образования
в
Челябинской области»
на 2015-2025 годы

Изменения внесены в
соответствии с Законом
Челябинской
области
от 26 декабря 2017 года
№
636-ЗО
«Об
областном бюджете на
2018 год и на плановый
период 2019 и 2020
годов»
(с
учетом
изменений).
Образовавшаяся в 2018
году экономия средств
областного
бюджета
перераспределена
на
мероприятия
государственной
программы «Поддержка
и развитие дошкольного
образования
в
Челябинской области»
на 2015-2025 годы и в
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6.

Постановление
Правительства
Челябинской
области
от
29.12.2018 г. «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
28.12.2018 г. №
732-П»

7.

Постановление
Правительства
Челябинской
области
от
29.12.2018 г. «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
28.12.2018 г. №
732-П»

1)
изменения
объема
финансирования в 2018 году за счет
средств
областного
бюджета
мероприятий в части:
- увеличения за счет средств
областного бюджета - на 5694,43 тыс.
рублей;
- уменьшения за счет средств
областного бюджета - на 5532,67 тыс.
рублей
2)
увеличение
объема
финансирования за счет средств
областного бюджета в 2019-2021 годах
мероприятий Программы;
3)
перераспределение средств и
введения нового мероприятия с
финансированием в 2019-2025 годах за
счет
средств
федерального
и
областного бюджета
1)
изменения
наименования
Программы (в части исключения
уточнения сроков реализации);
2)
перераспределения
объема
финансирования за счет средств
областного бюджета в 2019-2025 годах
между мероприятиями Программы;
4) введения новых мероприятий с
финансированием в 2019-2025 годах за
счет средств областного бюджета;
5)
дополнения
средствами
федерального бюджета на период 2019
-2021 годов;
6) корректировки планового значения
целевого показателя (индикатора)
«Доля муниципальных образований
Челябинской области, в которых
разработаны
и
реализуются
мероприятия по повышению качества
образования в общеобразовательных
организациях, показавших низкие
образовательные результаты по итогам
учебного
года,
и
в
общеобразовательных организациях,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
в
общем
количестве
муниципальных
образований
Челябинской области».

доход
бюджета
Челябинской области
Изменения внесены в
соответствии с Законом
Челябинской
области
от 26 декабря 2017 года
№
636-ЗО
«Об
областном бюджете на
2018 год и на плановый
период 2019 и 2020
годов»
(с
учетом
изменений) и Законом
Челябинской
от
26
декабря 2018 года №
852-ЗО «Об областном
бюджете на 2019 год и
на плановый период
2020 и 2021 годов»

Изменения внесены в
соответствии
с
и
Законом Челябинской от
26 декабря 2018 года №
852-ЗО «Об областном
бюджете на 2019 год и
на плановый период
2020 и 2021 годов»
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5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию
государственной программы
Степень реализации мероприятий государственной программы,
подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной
программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий).
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию
направления государственной программы запланированному уровню затрат на
реализацию государственной программы (областной бюджет).
Ссуз = Зф / Зп, где:
Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на
реализацию государственной программы запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном
году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Учитываются плановые расходы на 31 декабря 2018 года и фактические
расходы на 31 декабря 2018 года (областной бюджет).
Эффективность использования средств областного бюджета
Эис = СРм / Ссуз, где:
Эис – эффективность использования средств областного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично
финансируемых из средств областного бюджета;
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из
средств областного бюджета.
Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений
отдельных мероприятий государственной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
СДгппз=ЗПп/пф /ЗПп/пп
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных
мероприятий государственной программы;
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ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной
программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий
государственной программы.
Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий
государственной программы рассчитывается по формуле:
N

СР П П   СД П ППЗ N, где :
1

СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных
мероприятий государственной программы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных
мероприятий государственной программы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной
программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/ппз больше 1,
значение СДп/ппз принимается равным 1.
Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных
мероприятий государственной программы оценивается в зависимости от
значений степени реализации подпрограммы, направлений отдельных
мероприятий государственной программы и эффективности использования
средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п х Эис , где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направлений
отдельных мероприятий государственной программы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных
мероприятий государственной программы;
Эис - эффективность использования средств областного бюджета.
Направление 1. Обеспечение доступного качественного общего и
дополнительного образования
СРм = 29/29=1,000
Ссуз = 19514273,31/ 19520558,75= 1,0
Эис = 1 /1,0= 1,00

130

№ Целевые индикаторы и показатели Плановое
п/ непосредственного
результата, значение
п предусмотренные ГП
2018
года, (%)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Доля образовательных организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные программы, в
которых созданы современные
материально-технические условия в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным
стандартом
образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общем
количестве
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные программы
Доля обучающихся, проживающих
в
населенных
пунктах,
расположенных
на расстоянии
более
двух
километров
от
образовательной организации и
обеспеченных
транспортными
средствами для организации их
перевозки, в общем количестве
обучающихся, проживающих в
населенных
пунктах,
расположенных
на расстоянии
более
двух
километров
от
образовательной организации
Доля областных государственных и
муниципальных образовательных
организаций,
которыми
оказываются
государственные
(муниципальные)
услуги
в
электронном виде с применением
мер по защите информации, в
общей численности областных
государственных и муниципальных
образовательных организаций
Количество общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы
Количество общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
открытые плоскостные спортивные
сооружения оснащены спортивным
инвентарем и оборудованием
Увеличение доли обучающихся,
занимающихся
физической
культурой и спортом во внеурочное
время (по каждому уровню общего
образования), в общем количестве

40

ФактиФормула
ческое
расчета
значение
в
2018
году(%)
40

Степень
достижения
планового
значения
показателя
(индикатора)
1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗПп/пп

100

100

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

100

100

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

12

12

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп
1

1

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп
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обучающихся, за исключением
дошкольного образования:
начальное общее образование

0,2

0,2

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп
основное общее образование

0,2

0,2

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп
среднее общее образование

0,2

0,2

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп
7.

8.

Увеличение количества школьных
спортивных клубов, созданных в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, для занятия
физической культурой и спортом
Доля детей в Челябинской области
в возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных
отдыхом,
оздоровлением
и
трудовой
занятостью, в общем числе детей в
Челябинской области в возрасте от
6 до 18 лет

14

14

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

67,0

76,6

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

СРпп= 8/8=1
ЭРп/п = 1х1,00=1,00
Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе
общего образования, направленная на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
СРм = 21/21=1
Ссуз = 45618,86/45712,62= 0,998
Эис = 1,000 /0,998 = 1,002

№ Целевые индикаторы и показатели, Планоп/ предусмотренные ГП
вое
п
значе-ние
2017
года, (%)
1.

2.

Удельный
вес
численности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях,
которым предоставлена возможность
обучаться
по
образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования с учетом национальных,
региональных и этнокультурных
особенностей, в общей численности
обучающихся общеобразовательных
организаций
Доля
обучающихся
в
общеобразовательных организациях,
функционирующих
в
статусе

90,0

Факти- Формула
ческое
расчета
значение
в
2017
году(%)
90,0

Степень
достижения
планового
значения
показателя
(индикатора)
1,00

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

5,8

5,8

1,00

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп
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федеральных,
региональных
инновационных площадок, в общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций
3. Доля педагогических работников
образовательных
организаций,
которым предоставлена возможность
пройти процедуру аттестации с
использованием
информационной
системы программно-технического
комплекса
аттестации
педагогических работников, в общем
количестве
педагогических
работников, подавших заявление на
присвоение
квалификационной
категории
4. Доля педагогических работников
образовательных
организаций,
прошедших переподготовку или
повышение
квалификации
по
вопросам образования обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, в общей
численности
педагогических
работников, работающих с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья и детьми-инвалидами
5. Доля детей-инвалидов в возрасте от
1,5
до
7
лет,
охваченных
дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов такого
возраста
6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5
до
18
лет,
получающих
дополнительное
образование,
в
общей численности детей-инвалидов
данного возраста
7. Доля детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, в общей численности
детей-инвалидов школьного возраста
8. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11
классов,
охваченных
профориентационной работой, в
общей численности выпускниковинвалидов
9. Доля
общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
в
общем
количестве
общеобразовательных
организаций
10. Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана

45,0

45,0

1,00

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

60,0

60,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп 1,00

90,0

90,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп 1,00

40,0

40,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗПп/пп 1,00

100

100

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп 1,00

90

98

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп 1,00

23,4

24,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп 1,02

17,5

18,8

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗПп/пп 1,07
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универсальная безбарьерная среда
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
в
общем
количестве
дошкольных
образовательных организаций

СРпп= 10/10=1
ЭРп/п = 1х1,002=1,002
Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования
и развитие системы поддержки одаренных детей
СРм = 12/12=1
Ссуз = 117048,12/ 117066,28= 1,00
Эис = 1 /1 = 1,00

№ Целевые
индикаторы
и Плановое Фактиче Формула расчета
п/ показатели, предусмотренные ГП значение ское
п
2018
значегода, (%) ние
в
2018
году(%)

1.

2.

V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
Доля детей в возрасте от 7 до 18
41,5
43,8
СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗПп/пп
лет в Челябинской области,
охваченных
программами
дополнительного образования в
общеобразовательных
организациях, в общем количестве
детей в возрасте от 7 до 18 лет в
Челябинской области
Доля детей в возрасте от 5 до 18
38,5
39,2
СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗПп/пп
лет в Челябинской области,
охваченных
программами
дополнительного образования в
организациях
дополнительного
образования, в общем количестве
детей в возрасте от 5 до 18 лет в
Челябинской области

Степень
достижен
ия
планового
значения
показателя
(индикатора)
1,05

1,01

СРпп= 2/2=1
ЭРп/п = 1х1,00=1,00
Направление 4. Развитие системы оценки качества образования
СРм = 11/12=0,917
Ссуз = 88072,79/ 107255,38= 0,821
Эис = 0,917 /0,821 = 1,117

№ Целевые индикаторы и показатели Плановое ФактиФормула
п/ непосредственного
резльтата, значение ческое
расчета
п предусмотренные ГП
2017
значение
года, (%) в
2017
году(%)

Степень
достижения
планового
значения
показателя
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1.

2.

Доля муниципальных образований
Челябинской области, в которых
разработаны и распространены для
использования
оценочные
инструменты
(на
основе
международных) в целях проведения
внутримуниципального анализа и
оценки качества образования, в
общем количестве муниципальных
образований Челябинской области
Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в
Челябинской области, в отношении
которых проведена независимая
оценка качества образовательной
деятельности в отчетном году, от
общего количества организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность в Челябинской области

85,0

(индикатора)
1,0

85,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

48,9

48,9

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

СРпп= 2/2=1
ЭРп/п = 1х1,117=1,117
ЭРПП =∑ ЭРПП×kj , где
kj - коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных
мероприятий
государственной
программы
для
достижения
целей
государственной программы, который определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового
исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы, направления отдельных
мероприятий государственной программы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового
исполнения) на реализацию государственной программы.
Направление 1. kj = 19514273,31/ 19765013,08= 0,987
Направление 2. kj = 45618,86/19765013,08= 0,002
Направление 3. kj = 117048,12/ 19765013,08= 0,006
Направление 4. kj = 88072,79/ 19765013,08= 0,004
ЭРПП = 1,00×0,987 + 1,002× 0,002+1,00 ×0,006+ 1,117 ×0,004= 0,999
Степень реализации государственной программы рассчитывается по
формуле:
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M

СР ГП   СД ГППЗ M, где :
1

СРГП - степень реализации государственной программы;
СРГППЗ - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы.

№ Целевые индикаторы и показатели Плановое
п/ конечного
результата, значение
п предусмотренные ГП
2018
года, (%)
1.

2.

3.

4.

Удельный
вес
численности 95,0
обучающихся
в
областных
государственных и муниципальных
общеобразовательных
организациях,
которым
предоставлена
возможность
обучаться
в
соответствии
с
основными требованиями (с учетом
федеральных
государственных
образовательных стандартов), в
общей численности обучающихся в
областных
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организациях
(в процентах)
Доля муниципальных образований
35
Челябинской области, в которых
разработаны
и
реализуются
мероприятия
по
повышению
качества
образования
в
общеобразовательных
организациях, показавших низкие
образовательные результаты по
итогам учебного года, и в
общеобразовательных
организациях, функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях, в общем количестве
муниципальных
образований
Челябинской области
Доля
учителей,
освоивших
39
методику
преподавания
по
межпредметным технологиям и
реализующих ее в образовательном
процессе, в общей численности
учителей
Доля детей с ограниченными
100
возможностями здоровья и детейинвалидов,
которым
созданы
условия
для
получения
качественного общего образования

ФактиФормула
ческое
расчета
значение
в
2018
году(%)
95,0

Степень
достижения
планового
значения
показателя
(индикатора)
1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗПп/пп

100

2,85

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

39

1,00

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗПп/пп

100

1,00

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп
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5.
6.

7.

(в том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий), в общей численности
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов школьного возраста
Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет программами дополнительного
образования
Удельный
вес
численности
обучающихся
по
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
участвующих
в
олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности
обучающихся
по
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования
Доля муниципальных образований
Челябинской области, в которых
созданы
и
функционируют
муниципальные системы оценки
качества дошкольного образования,
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования, в общем количестве
муниципальных
образований
Челябинской области

71

74,4

1,04

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗПп/пп
42,5

42,5

1,00

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

35

35

1,0

СДп/ппз =ЗПп/пф /ЗП п/пп

СРГППЗ = 7/7=1
Эффективность реализации государственной программы рассчитывается
по следующей формуле:
j

ЭРгп  0,5  СРгп  0,5 ЭР п / п  k j , где :
i

ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
СРГП - степень реализации государственной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных
мероприятий государственной программы;
ЭРГП=0,5×1+0,5×0,999 =1,00
ЭРГП= 1,00
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Доклад
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области
«Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы (далее Программа) объем средств областного и федерального бюджета на 2018 год
составил 19 790 593,030 тыс. рублей. В 2018 году в рамках Программы освоено
19 765 013,08 тыс. рублей, что составило 99,88 процента освоения.
По состоянию на 31 декабря 2018 года плановые объемы финансирования
Программы составили за счет средств областного бюджета 19671218,34 тыс.
рублей, за счет средств федерального бюджета – 119374,69 тыс. рублей.
Освоено средств областного бюджета в размере 19646381,80 тыс. рублей или
99,8%, средства федерального бюджета в размере 118631,28 тыс. рублей или –
99,37%.
С целью своевременной реализации мероприятий Программы,
приведения в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», выполнения
поручений Губернатора Челябинской области Министерством образования и
науки Челябинской области в течение года подготовлены изменения в
Программу.
В целях реализации задачи «Обеспечение доступного качественного
общего и дополнительного образования» проведены мероприятия по
финансовому обеспечению государственных гарантий на получение
бесплатного образования (субвенции местным бюджетам), финансирование
государственных заданий областных государственных учреждений и
обеспечение деятельности казенных образовательных учреждений.
В рамках реализации Программы были предоставлены субсидии
областным государственным бюджетным учреждениям:
для проведения капитального ремонта зданий и сооружений; для научнометодической и информационно-методической поддержки внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов; для проведения
научно-методической работы по реализации совместных с региональными
инновационными площадками научно-прикладных проектов; для организации
работы региональной очно-заочной подготовки олимпиадного резерва; для
технического,
информационного
и
методического
сопровождения
дистанционного образования детей-инвалидов; на организацию, проведение и
обобщение
результатов
психолого-педагогического
тестирования
обучающихся; для проведения мероприятий в рамках методического,
информационного, организационного и технического обеспечения процедуры
аттестации педагогических работников; для создания, апробации и реализации
модели ресурсного центра одаренных детей на основе сетевого взаимодействия;
для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление
государственных услуг в сфере образования в электронном виде; для
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разработки, апробации и распространения моделей управления качеством
образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами
общего
образования
и
в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Предоставлены субсидии местным бюджетам:
- на приобретение транспортных средств для организации перевозки
обучающихся;
- на организацию отдыха детей в каникулярное время;
- на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях;
- на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем
и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности;
- на проведение мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования;
- на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования.
В 2018 году по итогам конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации Челябинская область получила субсидию из федерального бюджета
в объеме 11554,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета на условиях
софинансирования было выделено 2710,4 тыс. рублей на реализацию
мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт
спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности».
За счет выделенных средств в Челябинской области были
отремонтированы 12 спортивных залов в следующих муниципальных
образованиях Челябинской области: Ашинский муниципальный район;
Нагайбакский муниципальный район; Саткинский муниципальный район;
Увельский муниципальный район; Верхнеуфалейский городской округ,
Красноармейский район; Варненский муниципальный район; Верхнеуральский
муниципальный район; Каслинский муниципальный район; Сосновский
муниципальный район; Чесменский муниципальный район.
Оборудовано 1 плоскостное спортивное сооружение в Увельском
муниципальном районе.
В 13 общеобразовательных организациях созданы 14 школьных
спортивных клуба.
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Во исполнение требования пункта 3 «Правил организованной перевозки
группы детей автобусами», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 17.12.2013 г. № 1177, было предусмотрено предоставление субсидий
местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации
перевозки обучающихся в размере 99,5 млн. рублей. Субсидия из областного
бюджета была предоставлена для замены школьных автобусов, срок
эксплуатации которых заканчивается в 2018 году.
В 2018 году проведены областные конкурсы: педагогических коллективов
и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального, основного и (или) среднего общего образования
«Современные
образовательные
технологии»,
«Учитель
года»,
«Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Лидер в
образовании», «Новой школе – новые стандарты».
Ко Дню учителя традиционно в торжественной обстановке вручены
премии 50 педагогическим работникам с целью популяризации педагогической
профессии. Организовано и проведено августовское совещание работников
образования Челябинской области.
В системе образования Челябинской области осуществляется поддержка
инновационной деятельности образовательных организаций. Происходит отбор
и сопровождение региональных инновационных площадок.
В 2018 году на территории региона действовало 60 региональных
инновационных площадок. В 2018 году количество федеральных
инновационных площадок в Челябинской области возросло до 9.
В рамках реализации задачи по обеспечению доступности
дополнительного образования детей проведены следующие мероприятия.
В 2018 году в Челябинской области открыты 2 детских технопарка
«Кванториум» (Челябинский и Магнитогорский городские округа), что
позволило создать дополнительно условия для занятий 1200 обучающихся.
Созданы
центры
осуществляющие
учебно-методическое
организационное, экспертно-консультационное сопровождение системы
дополнительного образования детей, в том числе обновление содержания
дополнительных общеразвивающих программ. Это: Региональный модельный
центр дополнительного образования детей по естественнонаучной,
художественной, туристско-краеведческой и социальной направленности и
Региональный модельный центр дополнительного образования детей по
технической и естественнонаучной направленностям.
Создан
общедоступный
сайт-навигатор
по
дополнительным
общеобразовательным программам (информационный портал, с региональным
и муниципальными сегментами), позволяющий детям и родителям выбирать
дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие запросам,
уровню подготовки и способностям детей. Определены модераторы в 42
муниципальных образованиях Челябинской области.
В рамках реализации Программы были проведены мероприятия по
организации отдыха детей и их оздоровления. На территории области в 2018
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году функционировали 814 лагерей различных типов (уровень 2017 года).
Приемка детских оздоровительных организаций прошла согласно графику в
установленные сроки. Лагеря были укомплектованы необходимыми кадрами.
Случаев открытия и эксплуатации организаций отдыха детей и их
оздоровления
без
санитарно-эпидемиологических
заключений
не
зарегистрировано. Фактов несвоевременного открытия лагерей не допущено.
Все организации отдыха детей и их оздоровления открыты в соответствии с
требованиями к обеспечению всех норм безопасности.
В области обеспечена организация и проведение всероссийской
олимпиады школьников. Региональный этап всероссийской олимпиады в 2018
году проведен по 24 предметам в соответствии с установленными
Министерством просвещения Российской Федерации сроками, в рамках
требований,
утвержденных
центральными
предметно-методическими
комиссиями. Продолжена практика проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников на двух площадках (гг. Челябинск и
Магнитогорск). Всего в региональном этапе приняли участие 2 989
школьников, 657 школьников признаны победителями и призерами.
В заключительном этапе олимпиады приняли участие 142 школьника (в
2017 году – 161), 68 (в 2017- 72) стали победителями и призерами. Увеличилась
доля победителей и призеров в общем количестве участников заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников. Вместе с тем, Челябинская
область заняла 6 место в рейтинге регионов России по количеству дипломов
победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, потеряв пятую
позицию.
В целях обеспечения проведения в 2018 году на территории Челябинской
области государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) выполнены в
полном объеме в соответствии с утвержденными сроками мероприятия
«дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА.
ГИА в 2018 году в Челябинской области прошла в штатном режиме.
Проведены информационно-разъяснительные работы по вопросам
подготовки и проведения ГИА (вебинары, собрания, «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями» по русскому языку; работа телефона «горячей линии» по
вопросам ГИА и др.).
Организована работа общественной приемной государственной
экзаменационной
комиссии
Челябинской
области
по
проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.
В целях обеспечения технического оснащения пунктов проведения
экзаменов (далее – ППЭ) ЕГЭ освоены значительные финансовые средства
областного бюджета при софинансировании из средств местных бюджетов. В
2018 году 15 муниципалитетов получили субсидию из областного бюджета,
объем 16 568,0 тысяч рублей.

141

В целом результаты ГИА в 2018 году сопоставимы с результатами
предыдущих лет.
Реализация Программы позволяет принимать участие в конкурсных
отборах на предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Челябинская область стала получателем средств федерального бюджета
(97849,1 тыс. рублей):
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 11554,70 тыс. рублей;
- на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся - 67611,90 тыс. рублей;
- на повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов - 4982,50 тыс. рублей.
Мероприятия по формированию в субъектах Российской Федерации сети
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов проводились в рамках
софинансирования федеральной государственной программы «Доступная
среда» - 13700,10 тыс. рублей. (Программа- 9377,29 тыс. рублей, госпрограмма
Челябинской области «Доступная среда» - 4322,90 тыс. рублей).
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки
эффективности реализации государственных программ Челябинской области и
о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
25.07.2013 г. № 148-П» Министерством образования и науки систематически
проводится мониторинг реализации Программы. Результаты мониторинга
представляются в Министерство экономического развития Челябинской
области, в Министерство просвещения Российской Федерации.
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