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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

74.4Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

74.4 99,20%74.474.4 75 751

8.6

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

15.8 156,36%17.29.2 11 112

0.0978

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

0.0945 63,59%0.09450.0146 0.1486 0.14863
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

180

Тысяча

человек

Число детей, принявших участие

в мероприятиях, направленных

на поддержку и развитие

способностей и талантов

86 50,00%9051 180 1804

Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

0 100,00%10 1 15
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 78 600,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

45538.03

33061.97

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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

78 600,0078 600,00

(06) 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 57,9445 538,0378 582,16 45 538,03

78 600,0078 600,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 45 538,03 57,9445 538,0378 582,16

78 600,0078 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 45 538,03 57,9445 538,0378 582,16

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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:

78 600,0078 600,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

45 538,03 57,9445 538,0378 582,16

78 600,0078 600,00бюджет субъекта Российской Федерации 45 538,03 57,9445 538,0378 582,16

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

78 600,0078 600,00 45 538,03 57,9445 538,0378 582,16
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на

выявление, поддержку и развития способностей и талантов

Значение: 180,0000 Дата: 31.12.2020

3

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: 0,1486 Дата: 31.12.2020

1

3

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.

Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

4

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

3 1

6

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

Значение: 0,2100 Дата: 31.12.2020

2

8

Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

10

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: 30.12.2020

1 5

11

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: 30.12.2024

2

12

Созданы условия для функционирования новых сущностей

Значение: 4,0000 Дата: 30.12.2020

3 3

13

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 4,9850 Дата: 31.12.2020

2 1

14

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

15

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

16

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы условия для участия к концу

2024 года детей и молодёжи в

мероприятиях, направленных на

выявление, поддержку и развития

способностей и талантов Значение:

180, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дистанционное образование -это весело" Иное ГБУДО

ДЮТТ, ГБУДО ОЦДОД, ГБУДО ОДЮСШ от

20.04.2020г. №без номера, указана ссылка.

проведение мероприятий в дистанционной форме

Предоставлена информация : 81.884 из 180.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 24.01.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

24.09.2020г. №01/203, приложен файл.

2. "Об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

24.01.2020г. №01/205, приложен файл.

1.1.1 ПК

 Проведение конкурсного отбора на

предоставление субсидий на иные цели

31.12.2020 24.01.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

24.01.2020г. №01/204, приложен файл.

1.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 10.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесение изменений" Приказ МОиН ЧО от

10.09.2020г. №01/1887, приложен файл.

1.2.1 ПК

 Утверждение календаря мероприятий

31.12.2020 10.09.2020 Моисеева С. А.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

для обучающихся

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесение изменений" Приказ МОиН ЧО от

10.09.2020г. №01/1887, приложен файл.

1.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 10.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименование" Иное ГБУДО ДЮТТ, ГБУДО

ОЦДОД, ГБУДО ОДЮСШ от 10.09.2020г. №без номера,

указана ссылка.

1.3.1 ПК

 Проведение мероприятий для

обучающихся

31.12.2020 10.09.2020 Лисичкина А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о внесение изменений" Приказ МОиН ЧО от

10.09.2020г. №01/1887, приложен файл.

1.3.2 ПК

 Организация и проведение олимпиад

для обучающихся (муниципальный,

региональный уровень)

30.12.2020 26.08.2020 Выдря Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении школьного этап

областной олимпиады школьников в 2020-2021 учебном

году" Приказ МОиН ЧО от 26.08.2020г. №01/1805,

приложен файл.

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: 0.1486, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН Челябинской области

от 29.07.2020г. №без номера, указана ссылка.

в июле 2020

Предоставлена информация : 0.0945 из 0.1486.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Моисеева С. А.

В работе.

В работе

2.1.1 ПК

 Участие обучающихся в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учётом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего",

направленных на раннюю

профориентацию.

31.12.2020 31.12.2020 Выдря Н. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо Министерство образования

и науки Челябинской области от 07.02.2020г. №1270,

приложен файл.

3.

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.

Значение: 19, на дату 31.12.2020

31.12.2020 21.04.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесение изменений" Распоряжение Правительство

Челябинской области от 21.04.2020г. №255-рп, приложен

файл.

Предоставлена информация : 21 из 19.

3.1. ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 14.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о внесении изменений" Распоряжение Правительство

ЧО от 21.04.2020г. №255, указана ссылка.

3.1.1 ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

муниципальным образованием

25.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений" Распоряжение Правительство

ЧО от 21.04.2020г. №255, указана ссылка.

3.2. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 20.12.2020 Моисеева С. А.

В работе.

В работе
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 ПК

 Заключение соглашения с

Министерством Просвещения РФ

20.12.2020 20.12.2020 Моисеева С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо Министерство образования

и науки Челябинской области от 24.04.2020г. №4472,

приложен файл.

3.3. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 25.12.2020 Моисеева С. А.

В работе.

в работе

3.3.1 ПК

 Предоставление отчёта по

предоставлению межбюджетного

трансферта

25.12.2020 25.12.2020 Выдря Н. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Распоряжение Правительство от

21.04.2020г. №255-рп, приложен файл.

4.

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. ПК

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

В работе

4.1.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования " Иное ДОМ ЮНОШЕСКОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ от 19.08.2020г. №б/н, указана ссылка.

4.1.2 РФП

 Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ГБУДО ДЮТТ от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

20.08.2020г. №247, приложен файл.

4.2. ПК

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 01.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо МОИН ЧО от 10.07.2020г.

№1201/7325, приложен файл.

4.2.1 ПК

 Организация работы по результатам

конкурсного отбора в 2019 году на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

20.12.2020 01.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо МОиН ЧО от 10.07.2020г.

№1201/7325, приложен файл.

5.

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные программы, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

46, на дату 31.12.2020

31.12.2020 01.11.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 23.06.2020г. №

1203/6667, приложен файл.

в работе

Предоставлена информация : 46 из 46.

5.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 29.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах проведения фестиваля" Приказ МОиН ЧО

от 18.02.2020г. №01/1212, указана ссылка.

проведен фестиваль

5.1.1 ПК

 Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

01.10.2020 18.02.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об итогах открытого фестиваля"  МОиН ЧО от

18.02.2020г. №01/1212, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

5.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.11.2020 01.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ДЮТ ЧО от 19.08.2020г. №

б/н, указана ссылка.

В работе

5.2.1 ПК

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.11.2020 01.11.2020 Моисеева С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ДОМ ЮНОШЕСКОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ от 19.08.2020г. №б/н, указана ссылка.

5.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 17.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 17.04.2020г. №

4305, указана ссылка.

5.3.1 ПК

 Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

20.12.2020 17.07.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг"  МОиН ЧО от 17.04.2020г. №1201/4305,

указана ссылка.

5.4. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг дополнительного образования детей с
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ОВЗ и инвалидностью" Иное МОиН ЧО от 17.04.2020г.

№1201/4305, приложен файл, указана ссылка.

5.4.1 ПК

 Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

31.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг дополнительного образования для детей

с ОВЗ" Иное МОиН ЧО от 17.04.2020г. №1201/4305,

приложен файл.

Мониторинг заполнен в информационный ресурс в

соответствии с письмом заместителя директора

Департамента государственной политики в сфере защиты

прав детей Министерства просвещения РФ В.Н. Васильева

от 13.03.2020 г. № 07-2135

5.4.2 ПК

 Разработка адаптированных

дополнительных образовательных

программ для детей с ОВЗ, с

применением дистанционных форм

обучения (социально-педагогической

направленности)

30.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительная общеразвивающая программа" Иное

ГБУДО ОЦДОД от 14.09.2020г. №без номера, приложен

файл.

6.

Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

31.12.2020 14.09.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без названия" Иное МОиН от 14.09.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2020

7.

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям

Значение: 0.21, на дату 31.12.2020

31.12.2020 29.02.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О проведении в 2020 году открытого фестиваля

педогогических идей и образовательных технологий в

дополнительном образовании "Сфера профессионального

роста"" Приказ Министерство образования и науке

Челябинской области от 06.02.2020г. №01/328, приложен

файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.21.

7.1. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 14.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ГБУДО ОЦДОД от

20.08.2020г. №без номера, указана ссылка.

7.1.1 ПК

 Разработка модульных курсов

подготовки специалистов системы

образования

20.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Структура управления реализации целевой модели

наставничества" Иное ГБУДО ОЦДОД от 20.08.2020г. №

без номера, указана ссылка.

7.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 21.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа секционного заседания в рамках Южно-

Уральского педагогического Собрания " Иное

Министерство образования и науки Челябинской области

от 21.08.2020г. №без номера, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2.1 РФП

 Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.12.2020 21.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа секционного заседания в рамках Южно-

Уральского педагогичческого собрания" Иное МОиН ЧО

от 21.08.2020г. №без номера, указана ссылка.

8.

Внедрены методические

рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 23.09.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 04.02.2020г. №

1203/1130, приложен файл.

в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. ПК

 Документ разработан

01.10.2020 15.11.2019 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении" Иное МОИН ЧО от 28.11.2019г. №

01/4352, приложен файл.

8.2. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 23.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 15.04.2020г. №

4180, приложен файл.

8.2.1 ПК

 Проведение мероприятий по внедрению

методических рекомендации по

механизму вовлечения общественно-

31.12.2020 23.09.2020 Выдря Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 15.04.2020г. №

4180, приложен файл.

9.

Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным

общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы

наставничества Значение: 70, на дату

31.12.2024

31.12.2024 20.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 30.12.2019г. №

без номера, указана ссылка.

Предоставлена информация : 6 из 70.

9.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 20.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. ""ЮНАРМИЯ-Наставничество"" Иное ГБУДО

«Областной центр дополнительного образования детей»

от 16.08.2019г. №б/н, указана ссылка.

Реализованы мероприятия по включению в формы

наставничества

9.1.1 РФП

 Обеспечение вовлечения в различные

формы сопровождения и наставничества

не менее 5 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

20.12.2019 30.09.2019 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""ЮНАРМИЯ-Наставничество""  ГБУДО «Областной

центр дополнительного образования детей» от

16.08.2019г. №б/н, указана ссылка.

9.1.2 РФП

 Обеспечение вовлечения в различные

формы сопровождения и наставничества

не менее 10 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

20.12.2020 20.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительным общеобразовательным

программам

10.

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,

на дату 30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 1.

10.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

В работе

10.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.12.2020 14.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат" Иное Региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и талантов дететй и

молодёжи в Челябинской облатси от 14.09.2020г. №без

номера, приложен файл.

10.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

В работе

10.4. ПК

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

В работе

10.5. ПК

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

в работе

10.6. ПК

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

В работе

11.

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,

на дату 30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 1.

11.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

В работе

11.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

В работе

12.

Созданы условия для

функционирования новых сущностей

Значение: 4, на дату 30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 4 из 4.

12.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

30.12.2020 25.08.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы)

1. "без наименования" Письмо МИнистесртво

образования и науки Челябинской области от 25.08.2020г.

№1203/8989, приложен файл.

12.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо Министерство образования

и науки Челябинской области от 14.08.2020г. №

1203/8603, приложен файл.

12.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо Министесртво образования

и науки Челябинской области от 14.09.2020г. №

1203/9832, приложен файл.

12.4. ПК

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

30.12.2020 30.12.2020 Моисеева С. А.

В работе.

В работе

12.5. ПК

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

30.12.2020 30.12.2020 Моисеева С. А.

В работе.

В работе

12.6. ПК

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

30.12.2020 30.12.2020 Моисеева С. А.

В работе.

в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

13.

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Значение: 4.985, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо МОиН ЧО от 09.06.2020г.

№1202/6056, указана ссылка.

В работе

Предоставлена информация : 0 из 4.985.

13.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

13.2. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.12.2020 15.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Министерстово образовнаия и

науки Челябинской области от 15.09.2020г. №без номера,

приложен файл.

13.3. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 29.07.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

07.02.2020г. №01/345, указана ссылка.

2. "Об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

07.02.2020г. №01/346, указана ссылка.

14.

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности

31.12.2020 31.08.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ГБУДО "ДЮТТ" от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и малых городах) Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

14.1. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 11.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо МОиН ЧО от 11.09.2020г.

№1202/9794, приложен файл.

15.

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

15.1. ПК

 Документ разработан

01.09.2020 01.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 01.09.2020г. №

б/н, указана ссылка.

15.2. ПК

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

15.3. ПК

 Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

15.12.2020 15.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

15.4. ПК

 Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с

учетом потребностей и особенностей

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

детей различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-75) Успех каждого ребенка (Челябинская область)"
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Рис. 1. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 7. Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации
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