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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

25 984.0000

В 1 квартале 2021 года в Челябинской области проведена следующая работа по достижению показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого

ребёнка»

1.По результату «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей"

- Мероприятия по созданию новых мест дополнительного образовании осуществляется в соответствии с дорожной картой.

Новые места буду созданы в Еманжелинском, Чебаркульком, Уйском муниципальном районе и Кыштымском городском округе.

Утверждён перечень средств обучения и воспитания.

Забрендированы сайты образовательных организаций.

2. По контрольной точке "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

- Министерством образования и науки Челябинской области утверждены получатели субсидии на создании новых мест в 2021 году

3. По контрольной точке "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

-Министерством образования и науки Челябинской области утверждён перечень получателей субсидии на 2021 год

4. По контрольной точке "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

-Заключено соглашение по реализации Федерального проекта "Успех каждого ребенка" с утверждение показателя на 2021 год (881 новое место дополнительного

образования)

5. По контрольной точке "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

-Заключено соглашение с утверждение показателей по мероприятий. Финансовое соглашение заключено в соответствие с графиком утверждённым федеральным

оператором



Общий статус реализации

6. По контрольной точке "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

-Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей

осуществляется в соответствии с дорожной картой.

7. По контрольной точке "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""

-Министерством образования и науки Челябинск области проводится мониторинг в соответствии с запросом федерального оператора в срок до 15.04.2021 года.

8. По контрольной точке "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"

- Учреждениями направлены заявки в ГКУ " Центр организации закупок Челябинской области".

9. По контрольной точке "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""

-Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в соответствии с запросом федерального оператора.

10. По результату: "(13) Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"

-Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в 2023году.

11. По контрольной точке "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

-Проведение исследования по вопросу внедрения целевой модели предусмотрен во 2 квартале 2021 года в соответствии с запросом федерального оператора.

12. По результату : "(14) Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития

способностей и талантов"

-Мероприятие для обучающихся осуществляется  в соответствии с календарём массовых мероприятий для обучающихся.

13. По контрольной точке "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

-Предусмотрено предоставлении субсидии на иные цели на проведение мероприятий для обучающихся.

14. По контрольной точке "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

- Методическое сопровождение осуществляется государственными подведомственными учреждениями в рамках государственного задания.

Показатели :

1. По показателю "Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов"

-Мероприятия для обучающихся осуществляются в соответствии с календарём массовых мероприятий утверждённого Министерством образования и науки

Челябинской области. число детей составило 400 человек.

2. По показателю "Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее""

-Реализация мероприятия "Билет в будущее" с Сентября 2021 года в соответствии с план-графиков федерального оператора.

Участие обучающихся в проф. ориентационных мероприятиях на онлайн платформах Проектория (в соответствии с графиком федерального оператора),

проведение мероприятий в рамках региональной модели (с февраля 2021 года) во 2 квартале предусмотрено проведение мероприятий для обучающихся в очном и

дистанционном режиме, в соответствии приказом мониторинг охвата обучающихся в проф. ориентационных мероприятиях 2 раза в год. Обучающихся на онлайн-

платформах Проектория приняло участие 42 263 человек.

3. По показателю "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»"

-Мероприятия организованы и проведены в двух Кванториумах (Магнитогорск и Челябинск) , в двух центрах цифрового образования ( Миасс и Южноуральск), в

одном региональном центре для одарённых детей и одном мобильном Кванториуме.

В рамках  весенних каникул были проведены онлайн мероприятия с охватом 16 619 тыс. детей.

4. По показателю "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием"

-Увеличение охвата детей связано с реализацией краткосрочных программ в рамках реализации образовательной области "Технология" на открытых сущностях

(2 кванториума, 2 центра цифрового образования, один мобильных кванториум). А именно количество детей составило 479 001 тыс.человек.

5. По показателю "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"



Общий статус реализации

-Внедрение персонифицированного  финансирования (с выдачи сертификатов) предусмотрено в Челябинской области с 2023 года.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Тысяча

человек

РП

Число детей, принявших участие

в мероприятиях, направленных на

поддержку и развитие

способностей и талантов,

возрастающий

Мероприятия для

обучающихся

осуществляются в

соответствии с

календарём массовых

мероприятий

утверждённого

Министерством

образования и науки

Челябинской области.

1.1. 150 180.6 180.4 200

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными

на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении мероприятий

для обучающихся

"Проектория"" Письмо

Министерство

образрвание и науки

Челябинской области от

18.03.2021г. №2597,

приложен файл. 2. "Итоги

участия на платформе

"Проектория" март "

Иное Минобр ЧО от

30.03.2021г. №-, приложен

файл. 3. "Итоги

реализации региональной

модели " Иное ГБУДО

"ДЮТТ" от 31.03.2021г. №

-, приложен файл. 4. "О

региональной модели"

Приказ Минобр ЧО от

1.2. 14.59 12 10.37 30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

22.01.2021г. №01/123,

приложен файл.

Реализация мероприятия

"Билет в будущее" с

Сентября 2021 года в

соответствии с план-

графиков федерального

оператора. Участие

обучающихся в проф.

ориентационных

мероприятиях на онлайн

платформах Проектория

(в соответствии с

графиком федерального

оператора), проведение

мероприятий в рамках

региональной модели (с

февраля 2021 года) во 2

квартале предусмотрено

проведение мероприятий

для обучающихся в

очном и дистанционном

режиме, в соответствии

приказом мониторинг

охвата обучающихся в

проф. ориентационных

мероприятиях 2 раза в

год. Обучающихся на

онлайн-платформах

Проектория приняло

участие 42 263 чел.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Мероприятия

организованы и

проведены в двух

Кванториумах

(Магнитогорск и

1.3. 2 2 2 7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-

куб», возрастающий

Челябинск) , в двух

центрах цифрового

образования ( Миасс и

Южноуральск), в одном

региональном центре для

одарённых детей и

одном мобильном

Кванториуме. В рамках

весенних каникул были

проведены онлайн

мероприятия с охватом

16 619 тыс. детей.

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Увеличение охвата детей

связано с реализацией

краткосрочных

программ в рамках

реализации

образовательной области

"Технология" на

открытых сущностях (2

кванториума, 2 центра

цифрового образования,

один мобильных

кванториум). А именно

количество детей

составило 479 001

тыс.человек

1.4. 0 75 79 76

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

Подтверждающие

документы: 1. "О

мероприятиях по

формированию

современных

управленческих решений

и организационно-

экономических

механизмов в системе

1.5. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

детей, возрастающий

дополнительного

образования детей"

Распоряжение

Правительство

Челябинской области от

16.10.2020г. №827-рп,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение" Соглашение

Правительство

Челябинской области от

07.12.2020г. №№ 073-2019-

E20075-1/8, приложен

файл. Внедрение

персонифицированного

финансирования (с

выдачи сертификатов)

предусмотрено в

Челябинской области с

2023 года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов

1.1

План

Факт/прогноз

200,0000

180,8000180,2000 180,4000 180,6000 180,8500 180,9000 180,9500 190,2000 190,4000 190,8000

200,0000

180,8000180,2370 180,4420 180,4000 180,6000 180,8500 180,9000 180,9500 190,2000 190,4000

РП Тысяча

человек

200,0000

190,8000

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.2

План

Факт/прогноз

30,0000

16,00005,0000 8,0000 12,0000 17,0000 17,5000 18,0000 18,5000 22,0000 26,0000

30,0000

17,00000,0000 0,0000 10,3700 16,0000 17,5000 18,0000 18,5000 22,0000 26,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

2,50001,0000 1,5000 2,0000 3,0000 3,5000 4,0000 4,5000 5,0000 6,0000

7,0000

2,50000,0000 0,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,5000 4,0000 4,5000 5,0000

ФП Процент 7,0000

6,0000

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

1.4

План

Факт/прогноз

76,0000

75,000075,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 76,0000 76,0000 76,0000

76,0000

75,00000,0000 0,0000 79,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 76,0000 76,0000

ФП Процент 76,0000

76,0000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.5

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 5,8660 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Мероприятия

по созданию новых мест

дополнительного

образовании

осуществляется в

соответствии с дорожной

картой.

Новые места буду

созданы в

Еманжелинском,

Чебаркульком, Уйском

муниципальном районе и

Кыштымском городском

округе.

Утверждён перечень

средств обучения и

воспитания.

Забрендированы сайты

образовательных

организаций.

Предоставлена

информация : 4.985 из

5.866.

31.12.2021 31.12.2021

5.866

Тысяча

единиц

0 4.9855.866

1.1. Утверждены правила Кузнецов Приказ Об

Выполнено.

09.01.2021 09.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

утверждени

и

уточненого

перечня

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

уточненого перечня "

Приказ Минобр ЧО от

26.01.2021г. №01/181,

приложен файл.

Министерством

образования и науки

Челябинской области

утверждены получатели

субсидии на создании

новых мест в 2021 году

1.1.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждени

и

уточненного

перечня

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

уточненного перечня "

Приказ Минобр ЧО от

26.02.2021г. №01/181,

приложен файл.

Министерством

образования и науки

Челябинской области

утверждён перечень

получателей субсидии на

2021 год

26.02.2021 26.02.2021

1.1.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

-

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.02.2021 23.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

1. "Соглашение"

Соглашение

Правительство

Челябинской области от

07.12.2020г. №073-2019-

Е20075-1/8, приложен

файл.

Заключено соглашение

по реализации

Федерального проекта

"Успех каждого

ребенка" с утверждение

показателя на 2021 год

(881 новое место

дополнительного

образования)

1.1.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение"

Соглашение

Правительство

Челябинской области от

07.12.2020г. №073-2019-

Е20075-1/8, приложен

файл.

Заключено соглашение с

утверждение

показателей по

мероприятий.

Финансовое соглашение

заключено в

26.02.2021 23.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствие с графиком

утверждённым

федеральным

оператором

1.1.

5

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

ИС"

Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерст

ва

образования

и науки

Челябинско

й области от

22.07.2020г.

№ 01/1560,

Письмо

информация

по

выполнению

контрольной

точки,

Письмо О

согласовани

и перечня

средств

обучения и

воспитания

для создания

новых мест

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в приказ

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

22.07.2020г. № 01/1560"

Приказ Министерство

образования и науки

Челябинской области от

25.11.2020г. №01/2450,

приложен файл.

2. "информация по

выполнению

контрольной точки"

Письмо Министерство

образования и науки

Челябинской области от

01.02.2021г. №791,

приложен файл.

3. "О согласовании

перечня средств

обучения и воспитания

для создания новых мест

по направленностям"

Письмо Министерство

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по

направленно

стям, Приказ

Об

утверждени

и перечня

средств

обучения и

воспитания

для создания

новых мест,

Приказ Об

утверждени

и план-

график

создания

новых мест

просвещения Российской

Федерации от

02.03.2021г. №160,

приложен файл.

4. "Об утверждении

перечня средств

обучения и воспитания

для создания новых

мест" Приказ

Министерство

образования и науки

Челябинской области от

10.03.2021г. №01/584,

приложен файл.

5. "Об утверждении

план-график создания

новых мест" Приказ

Министерство

образования и науки

Челябинской области от

10.03.2021г. №01/583,

приложен файл.

Создание новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей

осуществляется в

соответствии с дорожной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

картой.

1.1.

6

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб"

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

ИС"

Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Письмо О

проведении

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

мониторинга" Письмо

Министерство

образования и науки

Челябинской области от

30.03.2021г. №3073,

приложен файл.

Министерством

образования и науки

Челябинск области

проводится мониторинг

в соответствии с

запросом федерального

оператора в срок до

15.04.2021 года.

31.03.2021 31.03.2021

1.1.

7

Заключены контракты

(договоры, соглашения) по

итогам проведенных

закупок

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

ИС"

Система

управления

проектной

деятельност

ью"

В работе.

Учреждениями

направлены заявки в

ГКУ " Центр

организации закупок

Челябинской области".

30.04.2021 30.04.2021

1.1.

8

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

ИС"

Система

управления

проектной

В работе.

Проведение

мониторинга

эффективности

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб"

Начальник

отдела

деятельност

ью"

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения в соответствии

с запросом

федерального оператора.

1.2

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрена целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинской

области

Информация по

значению результата:

В работе.Внедрение

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей в

2023году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

1.2.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

Проведение

исследования по вопросу

внедрения целевой

модели предусмотрен во

2 квартале 2021 года в

соответствии с запросом

федерального оператора.

30.04.2021 30.04.2021

1.3

Созданы условия для

участия к концу 2024 года

детей и молодёжи в

мероприятиях,

направленных на

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Информация по

значению результата:

В работе.Мероприятие

для обучающихся

осуществляется  в

31.12.2021 31.12.2021

200

Тысяча

человек

150 180.6200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выявление, поддержку и

развития способностей и

талантов

Значение: 200,0000 Дата:

31.12.2021

и науки

Челябинской

области

соответствии с

календарём массовых

мероприятий для

обучающихся.

Предоставлена

информация : 180.6 из

200.

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Приказ Об

утверждени

и

получателя

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

получателя субсидии"

Приказ Минобр ЧО от

26.01.2021г. №01/185,

приложен файл.

2. "Об утверждении

получателя субсидии"

Приказ Минобр ЧО от

26.01.2021г. №01/174,

приложен файл.

3. "Об утверждении

получателя субсидии"

Приказ Минобр ЧО от

05.02.2021г. №01/305,

приложен файл.

4. "Об утверждении

получателя субсидии"

Приказ Минобр ЧО от

24.02.2021г. №01/451,

приложен файл.

Предусмотрено

30.04.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлении

субсидии на иные цели

на проведение

мероприятий для

обучающихся.

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Отчет Отчёт

о

методическо

го

сопровожде

ния

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт о

методического

сопровождения" Отчет

ГБУДО "Дом

юнешеского

технического

творчества" от

31.03.2021г. №-,

приложен файл.

Методическое

сопровождение

осуществляется

государственными

подведомственными

учреждениями в рамках

государственного

задания.

30.04.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

0,005 716,60

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,005 716,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

финансирование предусмотрено

во 2 квартале 2021г.

0,000,000,00

934,305 716,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

финансирование предусмотрено

во 2 квартале 2021г.

0,000,00934,30

934,305 716,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00934,30

0,005 716,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

финансирование предусмотрено

во 2 квартале 2021г.

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

47 499,0049 725,00

(14) Созданы условия для участия

2.2 25 984,00 54,7025 984,0026 084,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

к концу 2024 года детей и

молодёжи в мероприятиях,

направленных на выявление,

поддержку и развития

способностей и талантов0

47 499,0049 725,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 25 984,00 Освоение средств 2,3 квартал54,7025 984,0026 084,00

48 499,0049 725,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

25 984,00 Освоение средств 2,3 квартал53,5825 984,0026 084,00

1 000,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 Освоение средств 2,3 квартал0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

47 499,0055 441,60 25 984,00 54,7025 984,0026 084,00

47 499,0055 441,60 25 984,00 54,7025 984,0026 084,00

49 433,3055 441,60 25 984,00 52,5625 984,0027 018,30

1 934,30 0,00 0,000,00934,30

0,006 716,60 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

6 716,60


