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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

54 226,4600

За отчетный период проделана следующая работа.

По показателям:

Показатель «Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов» -

В июне 2022 года для обучающихся Челябинской области проведены мероприятия в соответствии с «Календарём образовательных событий для обучающихся

Челябинской области», утвержденным приказом Министерства от 30.12.2021 г «Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся

образовательных  организаций Челябинской области на 2022 год» и графиком проведения в Челябинской области всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным приказами Министерства от 16.08.2021 г № 01/2167 «Об обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в 2021/2022

учебном году».

В июне в мероприятиях приняло участие — 30 708 обучающихся, в том числе:

ГБУДО ОДЮСШ — 4726 человек.

ГБУДО ОЦДОД — 30 708 человек

Информация о мероприятиях Календаря образовательных событий для обучающихся Челябинской области размещена на сайтах подведомственных организаций:

- государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/);

- государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (http://www.одюсш74.рф/).

Показатель «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» -

В мероприятиях проекта «Билет в будущее» приняло участие 5148 человек.

В проекте «Проектория» приняли участие 50 381 человек (в том числе 1-4 класс — 17176 человек, 5-11 класс- 33 205 человек).

Показатель за период январь-май составляет — 16,52 % (от установленного показателя на 2022 год).

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

В июне 2022 года в Челябинской области было организовано обучение по дополнительным общеобразовательным программам (технической, естественнонаучной,

художественной и физкультурно-спортивной направленностям) и проведение мероприятий (экскурсии, проектная деятельность, олимпиады, профильные смены и

др.) в:

- 3 центрах цифрового образования «IT-куб» (Миасский, Южноуральский городские округа, Саткинский муниципальный район);

- 2 детских технопарка «Кванториум» (Магнитогорский и Челябинский городские округа);

- 1 технопарке «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (Троицкий городской округ;

- 1 мобильном кванториуме (Челябинский городской округ);

- 1 Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр».

Всего мероприятиями и дополнительными общеобразовательными программами были охвачены 38 942 человека (9,07 %).

Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайтах образовательных организаций (https://robo74.ru/, https://it-cube.ddt-miass.ru/, https://www.чомли.рус/,

https://9troick.uralschool.ru/), сайте Министерства (https://minobr74.ru/) и Правительства Челябинской области (https://pravmin.gov74.ru/).

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» -

В Единой автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» осуществляется работа по заполнению навигатора системы дополнительного

образования детей, в котором предусмотрен «персонифицированный учет» детей, охваченных услугами дополнительного образования в сферах «Образование»,

«Культура», «Социальная защита» и «Другой тип учреждения».

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования на 31 июня 2022 года составляет — 429 181 человек (77,4%).

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

финансирования дополнительного образования детей» -

В соответствии с Протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отбора субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого

ребенка» национального проекта «Образование» (от 21.10.2020 г. № ДГ-51/06вн) персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в

Челябинской области предусмотрено с 2023 года.

По результатам:

Результат 05.01.01 «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей» -

В 2022 году новые места создаются в 15 муниципальных образованиях в 36 образовательных организациях. Министерством образования и науки согласован с

федеральным оператором перечень оборудования средств обучения и воспитания. Учреждениями осуществляются процедура по закупке, доставке и установке

оборудования. На сумму 160,00 тыс. рублей получено согласование федерального оператора на приобретение средств обучения и воспитания (Кизильский МР).

Проведен периодический мониторинг. В СУПД размещены лицензии образовательных организаций.

Доля кассового исполнения по контрактам (92,2%).

Результат 05.05.05 «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли

участие дети» -

Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 г. № 073-2019-E20075-1/11) - 16,491 тыс. человек.

Во 2 квартале 2022 года в мероприятиях приняло участие - 5,148 человек. Всего в проекте с 2019 года приняло участие 43,547 человек.

Результат 05.07.04 «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для

занятий детей физической культурой и спортом» -

В 2022 году запланировано отремонтировать спортивные залы и плоскостные сооружения в 5 муниципальных образованиях Челябинской области:

Верхнеуфалейский ГО, Еманжелинский, Агаповский МР, Пластовский МР, Уйский МР.

Доля кассового исполнения по контрактам (36,8%).

Результат 05.10.08 «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» -

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» создан и функционирует на
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территории Челябинской области с 2020 года.

Результат 05.25.02 «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети» -

Во 2 квартале 2022 года в мероприятиях приняли участие 50 381человек из 726 общеобразовательных организаций, в том числе:

1-4 класс – 17 176 человека; 5-11 класс- 33 205 человек.

Результат 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» -

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» создан и функционирует на территории

Челябинской области с 2020 года.



4

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

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

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. "Отчет "

Письмо ГБУДО

"ОЦДОД" от 28.06.2022г.

№751, приложен файл. 2.

"Отчет по календарю

мероприятий" Иное

ГБУДО "ОСДЮШ" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. В июне

2022 года для

обучающихся

Челябинской области

проведены мероприятия

в соответствии с

«Календарём

образовательных

событий для

обучающихся

Челябинской области»,

утвержденным приказом

Министерства от

30.12.2021 г «Об

утверждении Календаря

образовательных

событий для

обучающихся

образовательных

организаций

Челябинской области на

1.1. 150 286 323323339.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2022 год» и графиком

проведения в

Челябинской области

всероссийской

олимпиады школьников,

утвержденным

приказами Министерства

от 16.08.2021 г № 01/2167

«Об обеспечении

организации и

проведения областной

олимпиады школьников в

2021/2022 учебном году».

В июне в мероприятиях

приняло участие — 30

708 обучающихся, в том

числе: ГБУДО ОДЮСШ

— 4726 человек. ГБУДО

ОЦДОД — 30 708 человек

Информация о

мероприятиях Календаря

образовательных

событий для

обучающихся

Челябинской области

размещена на сайтах

подведомственных

организаций: -

государственного

бюджетного учреждения

дополнительного

образования «Областной

Центр дополнительного

образования детей»

(http://ocdod74.ru/); -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

государственного

бюджетного учреждения

дополнительного

образования «Областная

детско-юношеская

спортивная школа»

(http://www.одюсш74.рф/

).

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. В

Единой

автоматизированной

системе «Сетевой город.

Образование»

осуществляется работа

по заполнению

навигатора системы

дополнительного

образования детей, в

котором предусмотрен

«персонифицированный

учет» детей, охваченных

услугами

дополнительного

образования в сферах

«Образование»,

«Культура», «Социальная

защита» и «Другой тип

учреждения». Охват

детей в возрасте от 5 до

1.2. 0 75.9 777777.36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

18 лет в системе

дополнительного

образования на 31 июня

2022 года составляет —

429 181 человек (77,4%).

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования

в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. В

соответствии с

Протоколом заседания

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению в 2020 году

отбора субъектов

Российской Федерации

на предоставление в 2023

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на формирование

современных

управленческих и

организационно-

экономических

механизмов в системе

дополнительного

образования детей в

рамках федерального

проекта «Успех каждого

1.3. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ребенка» национального

проекта «Образование»

(от 21.10.2020 г. №

ДГ-51/06вн)

персонифицированное

финансирование

дополнительного

образования детей в

Челябинской области

предусмотрено с 2023

года.

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. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. В июне

2022 года в Челябинской

области было

организовано обучение

по дополнительным

общеобразовательным

программам

(технической,

естественнонаучной,

художественной и

физкультурно-

спортивной

направленностям) и

проведение мероприятий

(экскурсии, проектная

деятельность,

олимпиады, профильные

смены и др.) в: - 3

1.4. 2 6.3 8.678.679.07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

центрах цифрового

образования «IT-куб»

(Миасский,

Южноуральский

городские округа,

Саткинский

муниципальный район); -

2 детских технопарка

«Кванториум»

(Магнитогорский и

Челябинский городские

округа); - 1 технопарке

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации (Троицкий

городской округ; - 1

мобильном кванториуме

(Челябинский городской

округ); - 1 Региональном

центре выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи

«Курчатов Центр». Всего

мероприятиями и

дополнительными

общеобразовательными

программами были

охвачены 38 942 человека

(9,07 %). Информация о

проведенных

мероприятиях размещена

на сайтах

образовательных

организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(https://robo74.ru/,

https://it-cube.ddt-

miass.ru/,

https://www.чомли.рус/,

https://9troick.uralschool.r

u/), сайте Министерства

(https://minobr74.ru/) и

Правительства

Челябинской области

(https://pravmin.gov74.ru/)

.

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. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Периодический отчет

по реализации

мероприятий" Иное

Минобр ЧО от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. В

мероприятиях проекта

«Билет в будущее»

приняло участие 5148

человек. В проекте

«Проектория» приняли

участие 50 381 человек (в

том числе 1-4 класс —

17176 человек, 5-11 класс-

33 205 человек).

Показатель за период

январь-май составляет —

1.5. 14.59 0 303016.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

16,52 % (от

установленного

показателя на 2022 год).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 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

323,0000

283,0000275,0000 277,0000 280,0000 285,0000 286,0000 286,0000 287,0000 290,0000 295,0000

323,0000

309,1120274,2000 280,1040 291,2030 308,7110 339,8200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Тысяча

человек

310,0000

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

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

30,0000

6,91000,0000 0,0000 7,1200 10,0200 16,5200 0,0000 0,0000 0,0000 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

8,6700

4,20000,6000 1,2000 3,0000 5,9000 6,3000 6,5000 6,7000 6,7000 8,1000

8,6700

8,66001,6100 7,0500 8,2900 8,6200 9,0700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 8,5000

0,0000

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

1.4

План

Факт/прогноз

77,0000

75,600073,6000 75,0000 75,5000 75,8000 75,9000 76,0000 76,0000 76,3000 76,8000

77,0000

76,860069,2000 70,3300 70,8500 71,6800 77,3600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 77,0000

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

периода

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: 8,1650 Дата:

31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчет.

Выгрузка

СУПД.

Результаты

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Результаты" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2022

году новые места

создаются в 15

муниципальных

образованиях в 36

образовательных

организациях.

Министерством

образования и науки

согласован с

федеральным

оператором перечень

оборудования средств

обучения и воспитания.

Учреждениями

осуществляются

процедура по закупке,

доставке и установке

31.12.2022 31.12.2022

8.165

Тысяча

единиц

0 5.8668.165
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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

периода

оборудования. На сумму

160,00 тыс. рублей

получено согласование

федерального оператора

на приобретение средств

обучения и воспитания

(Кизильский МР).

Проведен

периодический

мониторинг. В системе

СУПД размещены

лицензии

образовательных

организаций. Доля

кассового исполнения по

контрактам (92,2%).

Предоставлена

информация : 5.866 из

8.165.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

30.09.2022 30.09.2022

1.1.

2

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания новых мест

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

-

Иное Реестр

Выполнено.

Просрочка 42 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр" Иное

17.03.2022 28.04.2022
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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

периода

отдела

МИНОБР ЧО от

28.04.2022г. №-,

приложен файл.

Риск снят:

Не размещены

извещения на закупки,

Причина риска: 1)

повышение рыночной

стоимости планируемой

к приобретению

продукции;

2) отсутствие

коммерческих

предложений для

формирования НМЦК.

3) не состоявшиеся

торги.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.04.2022г.

Принятые меры:

1. направлено письмо

федеральному

оператору о внесения

изменений в перечень

оборудования в части

уменьшения единиц

оборудования , срок

исполнения 23.03.2022,

Выполнено.

2. проведение
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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

периода

переговоров с

поставщиками и

изготовителями

оборудования, средств

обучения и воспитания

Российских

производителей,

подготовка

документации с учетом

коммерческих

предложений, срок

исполнения 07.04.2022.

Риск снят. Размещены

извещения на проведение

закупок, заключены

контракты с

единственным

поставщиком.

Согласованы изменения

с федеральным

оператором в перечень

оборудования.

1.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Иное Реестр

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр" Иное

Минобр ЧО от

01.05.2022г. №-,

приложен файл.

Муниципальными

образованиями

01.05.2022 01.05.2022
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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

периода

осуществлены закупки

средств обучения и

воспитания, согласовано

оборудование за счет

средств экономии.

Договора, контракты

загружены в СУПД.

1.1.

4

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

функционир

ования ранее

созданных

мест

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных мест" Иное

Минобр ЧО от

24.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг. В

Челябинской области в

2020-2021 году создано

5866 новых мест ДО,

дополнительные

общеобразовательные

программы и

мероприятия

реализуются в полном

объеме. За счет средств

субсидии в 2021 году

создано и обеспечено

30.06.2022 24.06.2022
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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

периода

функционирование

региональной

"Экостанции" и

регионального центра

детско-юношеского

туризма. Информация о

деятельности

региональных центров

размещена на сайте

ГБУДО "Областной

Центр дополнительного

образования детей".

1.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

15.08.2022 15.08.2022

1.1.

6

Документы мониторинга

работ по приведению

площадок в соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

20.08.2022 20.08.2022

1.1.

7

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадок в соответствие с

требованиями,

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

20.08.2022 20.08.2022



20

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

периода

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с

использованием

брендбука национального

проекта «Образование»

Начальник

отдела

1.1.

8

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

31.08.2022 31.08.2022

1.1.

9

Завершен набор

детей,обучающихся по

образовательным

программам на новых

местах

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

30.09.2022 30.09.2022

1.2

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Иное Отчет.

Выгрузка

СУПД.

Результаты,

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

31.12.2022 31.12.2022

0.123

Миллион

человек

0 0.05040.123
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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

периода

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,1230

Дата: 31.12.2022

и науки

Челябинско

й области

за 2 квартал

Выгрузка СУПД.

Результаты" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет за 2 квартал"

Отчет Минобр ЧО от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. Во 2

квартале 2022 года в

мероприятиях приняли

участие 50 381человек

из 726

общеобразовательных

организаций, в том

числе: 1-4 класс – 17 176

человека; 5-11 класс- 33

205 человек.

Предоставлена

информация : 0.0504 из

0.123.

1.2.

1

Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

31.07.2022 31.07.2022

1.2.

2

Проведен периодический

мониторинг проведения

Моисеева

Светлана

-

Отчет Отчет

о

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2022 30.06.2022
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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

периода

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Александров

на  -

Начальник

отдела

достижении

регионально

го

результата

документы:

1. "Отчет о достижении

регионального

результата " Отчет

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория".

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

30.09.2022 30.09.2022

1.3

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

-

Иное Отчет.

Выгрузка

СУПД.

Результаты,

Иное

Периодичес

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

31.12.2022 31.12.2022

36Единица 0 3036
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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

периода

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

36,0000 Дата: 31.12.2022

Челябинско

й области

кий

мониторинг

Результаты" Иное

Минобр ЧО от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Периодический

мониторинг " Иное

Минобр ЧО от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2022

году запланировано

отремонтировать

спортивные залы и

плоскостные сооружения

в 5 муниципальных

образованиях

Челябинской области:

Верхнеуфалейский ГО,

Еманжелинский,

Агаповский МР,

Пластовский МР,

Уйский МР. Доля

кассового исполнения по

контрактам (36,8%).

Предоставлена

информация : 30 из 36.

1.3.

1

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

01.08.2022 01.08.2022



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

периода

бюджетам субъектов

Российской Федерации 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»

й области

1.3.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Периодический

мониторинг" Иное

МИНОБР от

30.04.2022г. №-,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

30.04.2022 30.04.2022
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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

периода

местности и малых

городах

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

1.3.

3

Объявлены закупки

товаров, работ и услуг по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Иное Реестр

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр закупок" Иное

МИНОБР ЧО от

29.04.2022г. №-,

приложен файл.

Закупки осуществляются

в соответствии с

дорожной картой

01.05.2022 29.04.2022

1.3.

4

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

функционир

ования

обновленной

МТБ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Периодический

мониторинг

функционирования

обновленной МТБ" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022 30.06.2022
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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

периода

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом.

1.3.

5

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

01.08.2022 01.08.2022
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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

периода

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.3.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

31.08.2022 31.08.2022

1.3.

7

Выполнены ремонтные

работы в спортивных

залах и открытых

плоскостных спортивных

сооружений. Подписаны

акты выполненных работ.

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

31.08.2022 31.08.2022

1.3.

8

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

31.08.2022 31.08.2022
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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

периода

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

1.4

 Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 16,4910

Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчет.

Выгрузка

СУПД.

Результаты

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Результаты" Иное

Минобр ЧО от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Установленный

региональный результат

(согласно

дополнительному

Соглашению от

07.12.2021 г. №

073-2019-E20075-1/11) -

16,491 тыс. человек. Во 2

квартале 2022 года в

мероприятиях приняло

участие - 5,148 человек.

Всего в проекте с 2019

года приняло участие

43,547 человек.

Предоставлена

информация : 43.547 из

16.491.

31.12.2022 31.12.2022

43.547

Тысяча

человек

0 43.54716.491

1.4.

Подготовлен отчет о

Кузнецов

В работе.
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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

периода

1

промежуточных итогах

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

01.08.2022 01.08.2022

1.4.

2

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Периодический

мониторинг" Иное

МИНОБР ЧО от

30.04.2022г. №-,

приложен файл.

 Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие в апреле 2022

года - 11 689 человек (6-

11 класса).

30.04.2022 30.04.2022

1.4.

3

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Отчет Отчет

по

реализации

проекта

"Билет в

будущее"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по реализации

проекта "Билет в

будущее"" Отчет

30.06.2022 30.06.2022
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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

периода

«Билет в будущее»

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Установленный

региональный результат

(согласно

дополнительному

Соглашению от

07.12.2021 г. №

073-2019-E20075-1/11) -

12,883 тыс. человек.

Во 2 квартале 2022 года

в мероприятиях приняло

участие - 5148 человек.

1.4.

4

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

31.08.2022 31.08.2022

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчет.

Выгрузка

СУПД.

Результаты,

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Результаты" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

31.12.2022 31.12.2022

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

периода

приложен файл. 2.

"Периодический

мониторинг" Иное

Минобр ЧО от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи «Курчатов

Центр» создан и

функционирует на

территории Челябинской

области с 2020 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Периодический

мониторинг" Иное

МИНОБР ЧО от

29.04.2022г. №-,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

30.04.2022 29.04.2022
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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

периода

талантов у детей и

молодежи (апрель 2022).

Показатели

выполняются в

соответствии с дорожной

картой

1.5.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Периодический

мониторинг" Иное

Минобр ЧО от

27.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Челябинской

области.

30.06.2022 30.06.2022

1.5.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

31.08.2022 31.08.2022
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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

периода

талантов у детей и

молодежи

1.6

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:

31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг " Иное

Минобр ЧО от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи «Курчатов

Центр» создан и

функционирует на

территории Челябинской

области с 2020 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

получателя субсидии"

Приказ Минобр ЧО от

10.03.2022г. №1/442,

приложен файл.

Предоставлена субсидия

на иные цели на

30.06.2022 01.04.2022
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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

периода

создание, апробацию и

реализацию модели

регионального

ресурсного центра на

основе сетевого

взаимодействия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

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

0,0028 305,60

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0028 305,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,000,00

28 305,6028 305,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют92,2126 099,9528 305,60

28 305,600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 92,2126 099,9528 305,60

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 881,20

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

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

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом0

0,0011 881,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,000,00

11 881,2011 881,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют36,844 377,5611 881,20

11 881,200,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 36,844 377,5611 881,20

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

119 873,00119 873,00

(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

1.3 0,00 45,2454 226,46102 985,50

119 873,00119 873,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют45,2454 226,46102 985,50
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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, в т.ч.:

119 873,00119 873,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют45,2454 226,46102 985,50

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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

119 873,00160 059,80 0,00 45,2454 226,46102 985,50

119 873,00160 059,80 0,00 45,2454 226,46102 985,50

160 059,80160 059,80 0,00 52,9284 703,97143 172,30

40 186,80 0,00 75,8430 477,5140 186,80

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 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 28 305.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 1 124.14 13 840.03 23 442.84 26 099.95 26 099.95 26 099.9526 099.9526 099.9526 099.9526 099.95

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 881.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 684.22 1 684.22 4 377.56 4 377.56 4 377.564 377.564 377.564 377.564 377.56

0.00

0.00

1.3.

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 0.00 119 873.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 34 513.56 34 513.56 54 226.46 54 226.46 54 226.4654 226.4654 226.4654 226.4654 226.46

0.00

0.00


