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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

166 161,4900

В данном отчётном периоде:

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

направленностей» - В 4х муниципальных образованиях в 2021 году создано 881 новое место дополнительного образования.

Закупка оборудования осуществляется в соответствии с заключенными контрактами.

Не поступило оборудование по 2м контрактам (срок поставки оборудования - до 8 октября 2021г), ведутся претензионные работы с поставщиками.

Получено согласование о приобретении дополнительного оборудования в рамках экономии (Чебаркульский муниципальный район), заключены контракты, поставка

оборудования до 15 октября.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с приказами руководителя образовательных организаций, официальное открытие состоялось с 1 по 15

сентября 2021г.

Информацию о программах дополнительного образования размещена на сайтах образовательных организаций.

Обучение по программам федерального оператора проходят 12 специалистов образовательных организаций, в которых открыты новые места дополнительного

образования детей.

По результату «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"»- Мероприятие в

рамках реализации  проекта "Билет в будущее" проводится в Челябинской области с сентября по декабрь 2021г.

Определена образовательная организация - региональный оператор.

На платформу проекта загружена информация о педагогах наставницах-202 человека.

По результату «Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом.» - в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Челябинской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав

национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» №№ 073-09-2021-517
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от«27» декабря 2020 г.   в Челябинской области в 2021 году обновлена материальная база в 8 образовательных организациях (2 спортивных зала и 6 плоскостных

сооружений).

Всего за период с 2019 по 2021 год  в 30 общеобразовательных организациях ( 18 спортивных залов и 12 плоскостных сооружений)

По результату «Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"»- Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и успех" создан в Челябинской области в 2020 году.

Мероприятиях осуществляется в соответствии с планом федерального оператора.

По результату «Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»- Во всех

субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

По результату «Не менее 0,28 млн. обучающихся  Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»- В сентябре 2021г в мероприятиях "Проектория" приняло участие 32 678

обучающихся с 5 по 11 класс.

Всего за период январь-сентябрь 2021г в мероприятиях приняло участие 134 943 человека.

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 реализуется в соответствии с календарём образовательных событий для обучающихся.

По результату «Созданы условия для функционирования  регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи,

созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"»- Созданы условия для функционирования  регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в соответствии с

государственным заданием 2021 г.

По показателям:

1. «Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов»- Мероприятие реализуется в

соответствии с календарём образовательных событий для обучающихся .

2. «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"» - прикреплен документ.

3. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»»- Всего за январь-сентябрь 2021 года: 25853 человека (7,24% от 357 099 человек)

В мероприятиях детских кванториумах приняли участие — 4975 человек, по дополнительным программам — 2464 человека;

в мероприятиях мобильного кванториума — 2886 человек, по дополнительным программам — 1200 человека;

в мероприятиях центров цифрового образования — 6393 человека, по программам — 1363 человека.;

в мероприятиях регионального центра для одаренных детей — 6572 человека.

4.  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» - На 1 октября 2021 года охват в системе дополнительного

образования Челябинской области составляет:

в организация сферы «Образование» - 344 033 человек (абсолютное количество);

в организациях сферы «Культура» - 30 747 человек (абсолютное количество);

в организациях сферы «Спорт» - 13 066 человек (абсолютное количество).

Общая численность детей, проживающих в Челябинской области в возрасте от 5 до 18 лет — 554 794 человек.

Охват в системе дополнительного образования (абсолютное количество) составляет 387 846 человек (69,9%).

Кроме того, регионом продолжена работа по достижению плановых значений показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного

образования на базе дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования всех форм

собственности и ведомственной принадлежности и профессиональных образовательных организациях.

5. «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей» - Внедрение сертификатов дополнительного образования Челябинской области в 2023г.

 профессиональных образовательных организациях.

5. «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
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финансирования дополнительного образования детей» - Внедрение сертификатов дополнительного образования Челябинской области в 2023г.

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» №№ 073-09-2021-517 от«27» декабря 2020 г.   в Челябинской области в 2021 году обновлена материальная база в 8 образовательных

организациях (2 спортивных зала и 6 плоскостных сооружений).

Всего за период с 2019 по 2021 год  в 30 общеобразовательных организациях ( 18 спортивных залов и 12 плоскостных сооружений)

По результату «Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"»- Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и успех" создан в Челябинской области в 2020 году.

Мероприятиях осуществляется в соответствии с планом федерального оператора.

По результату «Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»- Во всех

субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

По результату «Не менее 0,28 млн. обучающихся  Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»- В сентябре 2021г в мероприятиях "Проектория" приняло участие 32 678

обучающихся с 5 по 11 класс.

Всего за период январь-сентябрь 2021г в мероприятиях приняло участие 134 943 человека.

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 реализуется в соответствии с календарём образовательных событий для обучающихся.

По результату «Созданы условия для функционирования  регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи,

созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"»- Созданы условия для функционирования  регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в соответствии с

государственным заданием 2021 г.

По показателям:

1. «Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов»- Мероприятие реализуется в

соответствии с календарём образовательных событий для обучающихся .

2. «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"» - прикреплен документ.

3. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»»- Всего за январь-сентябрь 2021 года: 25853 человека (7,24% от 357 099 человек)

В мероприятиях детских кванториумах приняли участие — 4975 человек, по дополнительным программам — 2464 человека;

в мероприятиях мобильного кванториума — 2886 человек, по дополнительным программам — 1200 человека;

в мероприятиях центров цифрового образования — 6393 человека, по программам — 1363 человека.;

в мероприятиях регионального центра для одаренных детей — 6572 человека.

4.  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» - На 1 октября 2021 года охват в системе дополнительного

образования Челябинской области составляет:

в организация сферы «Образование» - 344 033 человек (абсолютное количество);

в организациях сферы «Культура» - 30 747 человек (абсолютное количество);

в организациях сферы «Спорт» - 13 066 человек (абсолютное количество).

Общая численность детей, проживающих в Челябинской области в возрасте от 5 до 18 лет — 554 794 человек.

Охват в системе дополнительного образования (абсолютное количество) составляет 387 846 человек (69,9%).

Кроме того, регионом продолжена работа по достижению плановых значений показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного

образования на базе дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования всех форм

собственности и ведомственной принадлежности и  профессиональных образовательных организациях.
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5. «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей» - Внедрение сертификатов дополнительного образования Челябинской области в 2023г.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

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

года

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

Подтверждающие

документы: 1. "календарь

образовательных

событий" Иное ГБУДО

ОДЮСШ от 30.09.2021г.

№-, приложен файл.

Мероприятие

реализуется в

соответствии с

календарём

образовательных

событий для

обучающихся

1.1. 150 190.4 215.2 200

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Письмо

Минобр Чо от 04.10.2021г.

№10582, приложен файл.

На 1 октября 2021 года

охват в системе

дополнительного

образования

Челябинской области

составляет: в

организация сферы

«Образование» - 344 033

человек (абсолютное

количество); в

организациях сферы

«Культура» - 30 747

1.2. 0 75.5 69.9 76
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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

года

человек (абсолютное

количество); в

организациях сферы

«Спорт» - 13 066 человек

(абсолютное количество).

Общая численность

детей, проживающих в

Челябинской области в

возрасте от 5 до 18 лет —

554 794 человек. Охват в

системе

дополнительного

образования (абсолютное

количество) составляет

387 846 человек (69,9%).

Кроме того, регионом

продолжена работа по

достижению плановых

значений показателя

охвата детей в возрасте

от 5 до 18 лет в системе

дополнительного

образования на базе

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательных

учреждений,

организаций

дополнительного

образования всех форм

собственности и

ведомственной

принадлежности и

профессиональных
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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

года

образовательных

организациях.

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

мероприятиях"

Распоряжение

Правительство

Челябинской области от

16.10.2020г. №872-рп,

приложен файл.

Внедрение сертификатов

дополнительного

образования

Челябинской области в

2023г.

1.3. 0 0 0 0

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-

куб», возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ОТчёт"

Отчет Минобр Чо от

30.09.2021г. №-, приложен

файл. 2. "отчёт из СУПД"

Отчет Минобр Чо от

05.10.2021г. №-, приложен

файл. 3. "отчёт из СУПД"

Отчет Минобр Чо от

05.10.2021г. №-, приложен

файл. Всего за январь-

сентябрь 2021 года: 25853

человека (7,24% от 357

099 человек) В

мероприятиях детских

кванториумах приняли

участие — 4975 человек,

по дополнительным

программам — 2464

человека; в

1.4. 2 5 7.24 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

года

мероприятиях

мобильного кванториума

— 2886 человек, по

дополнительным

программам — 1200

человека; в

мероприятиях центров

цифрового образования

— 6393 человека, по

программам — 1363

человека.; в

мероприятиях

регионального центра

для одаренных детей —

6572 человека.

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. "Отчёт по

показателю" Отчет

Минобр Чо от 30.09.2021г.

№-, приложен файл.

1.5. 14.59 22 60.09 30
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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

185,0419180,2370 180,4420 180,4000 180,6000 211,1080 212,7200 214,7000 215,2000 0,0000

РП Тысяча

человек

200,0000

0,0000

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

16,00000,0000 0,0000 10,3700 12,0000 41,8600 41,8600 41,8600 60,0900 0,0000

ФП Процент 30,0000

0,0000

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

3,60000,0000 0,0000 2,0000 2,5000 4,3500 4,6300 5,0000 7,2400 0,0000

ФП Процент 7,0000

0,0000

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

1.4

План

Факт/прогноз

76,0000

74,800075,0000 75,0000 74,9000 55,0000 55,0000 54,7000 75,5000 75,5000 75,5000

76,0000

79,30000,0000 0,0000 79,0000 79,2000 75,3000 65,7000 65,7000 69,9000 0,0000

ФП Процент 76,0000

0,0000

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
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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

Челябинско

й области

-

Письмо

Реестр,

Отчет Отчёт

с СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Реестр"

Письмо Минобр Чо от

17.09.2021г. №9975,

приложен файл. 2.

"Отчёт с СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл. В 4х

муниципальных

образованиях в 2021

году создано 881 новое

место дополнительного

образования. Закупка

оборудования

осуществляется в

соответствии с

заключенными

контрактами. Не

поступило оборудование

по 2м контрактам (срок

поставки оборудования -

до 8 октября 2021г),

ведутся претензионные

31.12.2021 30.12.2021

5.866

Тысяча

единиц

0 5.8665.866
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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

работы с поставщиками.

Получено согласование

о приобретении

дополнительного

оборудования в рамках

экономии

(Чебаркульский

муниципальный район),

заключены контракты,

поставка оборудования

до 15 октября.

Образовательный

процесс осуществляется

в соответствии с

приказами руководителя

образовательных

организаций,

официальное открытие

состоялось с 1 по 15

сентября 2021г.

Информацию о

программах

дополнительного

образования размещена

на сайтах

образовательных

организаций. Обучение

по программам

федерального оператора

проходят 12

специалистов

образовательных
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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

организаций, в которых

открыты новые места

дополнительного

образования детей.

Предоставлена

информация : 5.866 из

5.866.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

Отчёт будет

предоставлен в срок, в

соответствии с формами

запросов федерального

оператора

30.12.2021 30.12.2021

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

Отчёт будет

предоставлен в срок, в

соответствии с формами

запросов федерального

оператора

30.12.2021 30.12.2021

1.1.

3

Проведен мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

ИС"

Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Письмо

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг" Письмо

Минобр Чо от

26.08.2021г. №8817,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

4

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

ИС"

Система

управления

проектной

деятельност

ью"
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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

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Иное

подтвержден

ие закрытя

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "подтверждение

закрытя мониторинга "

Иное Минбр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

(фотоотчёт) размещён в

системе СУПД

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

5

Проведен мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

ИС"

Система

управления

проектной

деятельност

ью"

В работе.

Мониторинг будет

предоставлен в срок, в

соответствии с формами

запросов федерального

оператора

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

6

Проведен мониторинг

эффективности

Моисеева

Светлана

Система

управления

В работе.

Мониторинг будет

31.12.2021 30.12.2021
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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

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Александров

на  -

Начальник

отдела

проектной

деятельност

ью

национально

го проекта

"Образовани

е"

предоставлен в срок, в

соответствии с формами

запросов федерального

оператора

1.2

Не менее 0,28 млн.

обучающихся

Челябинской области

приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,1230 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет Отчёт

о

достижении,

Иное Отчёт

с СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

достижении" Отчет

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчёт с СУПД" Иное

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл. В

сентябре 2021г в

мероприятиях

"Проектория" приняло

участие 32 678

обучающихся с 5 по 11

класс. Всего за период

январь-сентябрь 2021г в

мероприятиях приняло

участие 134 943

человека. Предоставлена

информация : 0.134 из

0.123.

31.12.2021 31.12.2021

0.123

Миллион

человек

0 0.1340.123
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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

1.2.

1

Проведение

промежуточного

мониторинга

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Отчет Отчёт

о

достижении,

Отчет Отчёт

о

достижении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт о достижении"

Отчет Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Отчёт о достижении

результата" Отчет

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл.

В сентябре 2021г в

мероприятиях

"Проектория" приняло

участие 32 678

обучающихся с 5 по 11

класс.

Всего за период январь-

сентябрь 2021г в

мероприятиях приняло

участие 134 943

человека.

30.09.2021 30.09.2021

1.2.

2

Проведение

промежуточного

мониторинга

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мониторинг будет

представлен в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Для 11,5 тыс. детей не

менее чем в 43

Кузнецов

Александр

Письмо о

предоставле

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

30Единица 0 3030
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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

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом. Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2021

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

нии отчёта,

Иное Отчёт

с СУПД

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении отчёта"

Письмо Минобр Чо от

02.09.2021г. №9368,

приложен файл. 2.

"Отчёт с СУПД" Иное

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл. в

соответствии с

Соглашением о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и

результатов

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального
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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

проекта «Образование»,

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» №№ 073-

09-2021-517 от«27»

декабря 2020 г. в

Челябинской области в

2021 году обновлена

материальная база в 8

образовательных

организациях (2

спортивных зала и 6

плоскостных

сооружений). Всего за

период с 2019 по 2021

год в 30

общеобразовательных

организациях ( 18

спортивных залов и 12

плоскостных

сооружений) .

Предоставлена

информация : 30 из 30.

1.3.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

В работе.

Информация будет

представлена в срок

31.12.2021 31.12.2021
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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

й области

1.3.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

Информация будет

представлена в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Информация будет

представлена в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Отчёт будет

предоставлен в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.4

Дети приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее".

Значение: 12,8830 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Мониторинг

, Иное Отчёт

с СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл. 2.

31.12.2021 31.12.2021

12.883

Тысяча

человек

0 012.883
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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

"Отчёт с СУПД" Иное

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл.

Мероприятие в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

проводится в

Челябинской области с

сентября по декабрь

2021г. Определена

образовательная

организация -

региональный оператор.

На платформу проекта

загружена информация о

педагогах наставницах-

202 человека.

Предоставлена

информация : 0 из

12.883.

1.4.

1

Проведение

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе.

Информация будет

представлена в срок

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

2

Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

В работе.

Информация будет

представлена в срок

31.12.2021 31.12.2021
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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

выбора, включая

профессиональные пробы

для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности),

в рамках реализации

проекта «Билет в

будущее»

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

1.4.

3

Подготовка

информационно-

аналитического отчета о

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»,

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе.

Информация будет

представлена в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.5

Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Отчет

Мониторинг

, Иное

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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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

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчёт с

СУПД

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Отчет

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчёт с СУПД" Иное

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом

опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

создан в Челябинской

области в 2020 году.

Мероприятиях

осуществляется в

соответствии с планом

федерального оператора.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Проведение

промежуточного

мониторинга

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Отчет

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг" Отчет

Минобр Чо от

30.09.2021г. №-,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021
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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

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом

опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

создан в Челябинской

области в 2020 году.

Мероприятиях

осуществляется в

соответствии с планом

федерального оператора.

1.5.

2

Проведение

промежуточного

мониторинга

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мониторинг будет

представлен в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.6

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

Челябинско

й области

-

Иное Отчёт

с СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт с

СУПД" Иное Минобр Чр

от 30.09.2021г. №-,

приложен файл.

Внедрена целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00



24

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

образования детей

осуществляется в

соответствии с дорожной

картой. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6.

1

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

В работе.

Соглашение будет

заключено в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе.

Отчёт будет представлен

в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

3

Проведена Всероссийская

конференция по развитию

дополнительного

образования детей, в том

числе в рамках реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе.

Информация будет

представлена в срок

14.12.2021 14.12.2021



25

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

1.6.

4

Проведён промежуточный

мониторинг

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Письмо

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация"

Письмо Минобр Чо от

04.10.2021г. №10582,

приложен файл.

В Челябинской области

осуществляется

заполнение

регионального

"Навигатора

дополнительного

образования детей", на

30.09.2021г. включено

1816 дополнительных

общеобразовательных

программ, загружается

контингент

обучающихся,

зачисленных с 1 по 30

сентября 2021г.

30.09.2021 30.09.2021

1.7

Созданы условия для

участия к концу 2024 года

детей и молодёжи в

мероприятиях,

направленных на

выявление, поддержку и

развития способностей и

талантов Значение:

200,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчёт

с СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт с

СУПД" Иное Минобр Чо

от 30.09.2021г. №-,

приложен файл.

Мероприятие

31.12.2021 31.12.2021

200

Тысяча

человек

150 0200
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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

реализуется в

соответствии с

календарём

образовательных

событий для

обучающихся.

Предоставлена

информация : 0 из 200.

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие

реализуется в

соответствии с

календарём

образовательных

событий для

обучающихся

31.12.2021 31.12.2021

1.8

Созданы условия для

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодёжи, созданные с

учётом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчёт

с СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт с

СУПД" Иное Минобр Чо

от 30.09.2021г. №-,

приложен файл. Созданы

условия для

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодёжи, созданные с

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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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

учётом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех" в

соответствии с

государственным

заданием 2021 г.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.8.

1

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

Информация будет

представлена в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.8.

2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

Отчёт будет представлен

в срок

31.12.2021 31.12.2021

1.9

Созданы условия для

функционирования новых

сущностей Значение:

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

-

Иное Отчёт

с СУПД

Информация по

значению результата:

В

30.12.2021 30.12.2021

4Единица 1 44
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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

4,0000 Дата: 30.12.2021

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт с

СУПД" Иное Минобр Чо

от 30.09.2021г. №-,

приложен файл. Созданы

условия для

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодёжи, созданные с

учётом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех" в

соответствии с

государственным

заданием 2021 г.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.9.

1

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Информация будет

представлена в срок

30.12.2021 30.12.2021

1.9.

2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

Моисеева

Светлана

-

В работе.

Отчёт будет представлен

30.12.2021 30.12.2021
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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

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Александров

на  -

Начальник

отдела

в срок



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

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

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

0,005 137,80

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,005 137,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

 Расходование средства до

декабря 2021г.

0,000,000,00

5 137,805 137,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

 Расходование средства до

декабря 2021г.

78,064 010,535 137,80

5 137,800,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 78,064 010,535 137,80

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

0,0011 276,00

(04) Для 11,5 тыс. детей не менее

чем в 43 общеобразовательных

1.2 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

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом. 0

0,0011 276,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

 Расходование средства до

декабря 2021г.

0,000,000,00

11 276,0011 276,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

 Расходование средства до

декабря 2021г.

52,225 888,1111 276,00

11 276,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 52,225 888,1111 276,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Дети приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее".0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 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

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

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

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Во всех субъектах

Российской Федерации внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

47 494,7248 499,00

(14) Созданы условия для участия

к концу 2024 года детей и

молодёжи в мероприятиях,

направленных на выявление,

поддержку и развития

способностей и талантов0

1.6 0,00 54,8526 049,7240 734,92
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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

47 494,7248 499,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 -54,8526 049,7240 734,92

48 494,7248 499,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 -53,7226 049,7241 734,92

1 000,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,001 000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 -0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

93 350,0049 350,00

(15) Созданы условия для

функционирования регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодёжи, созданные с

учётом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"0

1.7 0,00 67,2962 812,9191 875,55

93 350,0049 350,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 67,2962 812,9191 875,55

93 350,0049 350,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 67,2962 812,9191 875,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.7.1.

2

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

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

107 623,63147 866,34

(16) Созданы условия для

функционирования новых

сущностей0

1.8 0,00 71,8277 298,8679 910,71

107 623,63147 866,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 71,8277 298,8679 910,71

107 623,63147 866,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 71,8277 298,8679 910,71

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00



36

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

248 468,35262 129,14 0,00 66,87166 161,49212 521,18

248 468,35262 129,14 0,00 66,87166 161,49212 521,18

265 882,15262 129,14 0,00 66,22176 060,13229 934,98

17 413,80 0,00 56,849 898,6417 413,80

0,001 000,00 0,00 0,000,000,00

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

1 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 137.800.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 372.15 372.15 876.42876.42876.42876.42620.21

0.00

0.00

1.2.

Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 276.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 448.34 1 448.34 5 471.545 471.545 471.545 888.113 944.34

0.00

0.00

1.3.

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6.

Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 499.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 979.7225 979.7225 979.7225 979.720.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Созданы условия для функционирования  регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 350.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 402.9117 402.9117 402.9117 402.910.00

0.00

0.00

1.8.

Созданы условия для функционирования новых сущностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147 866.340.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 904.3868 904.3868 904.3877 298.860.00

0.00

0.00


