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В целях достижения цели проекта по обеспечению к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления

содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного

образования детей в Челябинской области в 2021 году проведена следующая работа.

Министерством образования и науки Челябинской области (далее - Министерство) заключены дополнительные соглашения с Министерством просвещения

Российской Федерации от 07.12.2020 г. № 073-2019-E20075-1/8, от 07.12.2021 г. № 073-2019-E20075-1/11 о реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Челябинской области.

Основные показатели проекта:

1) «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (%).

Установленный региональный показатель (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 г. № 073-2019-E20075-1/11) - 76%.

В Челябинской области услуги дополнительного образования предоставляются в 263 учреждениях дополнительного образования (в сфере «Образование» - 131

организация, в сфере «Культура» - 132 организации),               в негосударственном секторе имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности 102

организации.

Кроме того, в сфере «Образование» дополнительное образование организовано в 783 общеобразовательных организациях, в 720 дошкольных образовательных

организациях, в 40 профессиональных образовательных организациях (среднего профессионального образования) и 2 «нетиповых» учреждениях. В сфере

«Социальная защита» дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 25 учреждениях.

В сфере «Спорт» функционируют 11 спортивных школ и 74 организации, реализующие программы спортивной подготовки и дополнительные

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта.

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».
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Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования на 31 декабря 2021 года составляет 459 129 детей, проживающих на территории

Челябинской области (82,7%).

Региональный показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» в 2021 году в Челябинской области - выполнен.

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

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%).

Установленный региональный показатель (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 года № 073-2019-E20075-1/11) - 30%.

В 2021 году мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию проекта «Проектория» и федеральной программы «Билет в будущее»,

охвачены 159 690 обучающихся (71,11%), в том числе:

- в проекте «Проектория» - 133 429 обучающихся, из них: 1-4 классы -                       26 189 человек, 5-9 классы - 84 861 человек, 10-11 классы - 22 379 человек;

- в программе «Билет в будущее» - 26 261 человек, из них: 6-9 классы -                    23 628 человек, 10-11 классы - 2 633 человека.

Региональный 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 2021 году в Челябинской области - выполнен.

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

«Кванториум» и центров «IТ-куб» (%).

Установленный региональный показатель (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 года № 073-2019-E20075-1/11) - 7%.

В 2021 году 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) - 12 165 человек;

- 2 детских технопарка «Кванториум» (Магнитогорский и Челябинский городские округа) - 10 467 человек;

- 1 технопарке «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (Троицкий городской округ) - 1 122 человека;

- 1 мобильном кванториуме (Челябинский городской округ) - 4 151 человек;

- 1 Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» - 11 704 человека.

Всего мероприятиями и дополнительными общеобразовательными программами были охвачены 39 609 обучающихся (8,63%).

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/).

Региональный показатель «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» в 2021 году в Челябинской области - выполнен.

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

финансирования дополнительного образования детей» (единица).

Установленный региональный показатель (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 года № 073-2019-E20075-1/11) - 0.

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.

Региональный показатель «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»                           в 2021 году в Челябинской области - выполнен.

5) Дополнительный региональный показатель - «Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и

талантов» (тыс. чел.).

Установленный показатель - 200 тыс. человек (нарастающий показатель).

В 2021 году для обучающихся Челябинской области проведены мероприятия в соответствии с «Календарём образовательных событий для обучающихся

Челябинской области», утвержденным приказом Министерства от 07.12.2020 г. № 1/2503 «Об утверждении Календаря образовательных событий для

обучающихся образовательных  организаций Челябинской области на 2021 год», и графиком проведения в Челябинской области всероссийской олимпиады
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школьников, утвержденным приказами Министерства от 02.10.2020 г. № 01/2075 «Об обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в

2020/2021 учебном году», от 16.08.2021 г № 01/2167 «Об обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году».

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/).

В 2021 году в 197 региональных мероприятиях приняли участие -  86 141 человек (23 002 человека стали победителями и призерами), в областных олимпиадах для

школьников участие приняли 7 510 человек (169 человек стали победителями всероссийского этапа олимпиады школьников).

В целях поддержки детей и педагогов дополнительного образования, показавших высокие результаты в региональных, всероссийских и международных

олимпиадах, первенствах, фестивалях, чемпионатах в 2021 году, в регионе реализована система поощрений:

- премия Губернатора Челябинской области одаренным детям и единовременное поощрение их наставникам (присуждено 30 премий одаренным детям в размере

30 тыс. рублей и 20 единовременных поощрений наставникам в размере 40 тыс. рублей);

- поощрение победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности

(присуждено 69 специальных денежных поощрений в размере 50 тыс. рублей).

- поощрение педагогических работников, подготовивших победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов

технической направленности (присуждено 41 специальное денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей).

Дополнительный региональный показатель «Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов»

в 2021 году в Челябинской области - выполнен.

Результаты регионального проекта:

1) «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

(тыс. единиц).

Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 г. № 073-2019-E20075-1/11) - 5,866 тыс. человек (нарастающий

результат с 2019 года).

Объем финансирования составил 5 137,8 тыс. рублей (размер предоставленного межбюджетного трансферта из федерального бюджета                        4 932,2

тысяч рублей).

В 2021 году в Челябинской области создано 881 новое место дополнительного образования детей:

Кыштымский городской округ (3 образовательные организации) - 150 новых мест дополнительного образования, объем финансирования 602,20 тыс. рублей:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 11» (туристско-краеведческая направленность - 30); Муниципальное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (физкультурно-спортивная направленность - 60); Муниципальное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» (туристско-краеведческая направленность - 60).

Еманжелинский муниципальный район (2 образовательные организации) - 150 новых мест дополнительного образования, объем финансирования                          1

040,00 тыс. рублей: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга» (естественнонаучная

направленность - 100); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» (техническая направленность

- 50).

Уйский муниципальный район (3 образовательные организации) - 203 новых места дополнительного образования, объем финансирования 1 032,70 тыс. рублей:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная школа» (естественнонаучная направленность - 48);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Уйский центр внешкольной работы» (туристско-краеведческая

направленность - 30, социально-гуманитарная направленность - 30, художественная   направленность - 30); Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Ларинская средняя общеобразовательная школа» (естественнонаучная направленность - 48, техническая направленность - 27).

Чебаркульский муниципальный район (2 образовательные организации) - 378 новых мест дополнительного образования, объем финансирования                          2

362,90 тыс. рублей: Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Бишкильская средняя общеобразовательная школа им. Героя России Г.А. Угрюмова»

(техническая направленность - 48, туристско-краеведческая направленность - 45, социально-гуманитарная направленность - 60); Муниципальное
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бюджетное общеобразовательное учреждение «Кундравинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Зернина С.М.»

(художественная направленность - 90, туристско-краеведческая направленность - 75, естественнонаучная направленность - 60).

Образовательными организациями заключено 86 контрактов на закупку оборудования, в том числе за счет средств экономии по результатам торгов.

Оборудование доставлено в полном объеме и установлено.

Во всех организациях имеются лицензии на осуществление образовательной деятельности, педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по

программам, включенным в федеральный реестр.

Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах, педагогах и расписание занятий размещены на сайтах организаций.

Организации приняли участие во всероссийском конкурсе «Открытие 2030», 6 обучающихся награждены путевкой в ВДЦ «Орлёнок».

Во всероссийском конкурсе среди региональных ведомственных проектных офисов на лучшее сопровождение мероприятия по созданию новых мест

дополнительного образования детей (по итогам 2019-2021 гг.) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

региональный ведомственный проектный офис стал лауреатом конкурса (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.12.2021 г. № 08-307-21)

.

Региональный результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей» в Челябинской области в 2021 году - выполнен.

2) «В общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом» (единиц).

Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 г. № 073-2019-E20075-1/11) - 30 единиц (нарастающий результат

с 2019 года).

Объем финансирования в 2021 году составил 12 967,51 тыс. рублей                       (размер предоставленного межбюджетного трансферта из федерального

бюджета 10 824,90 тыс. рублей, средства областного бюджета - 451,10 тыс. рублей, средства муниципального бюджета - 1 313,80 тыс. рублей, внебюджетные

средства - 377,61 тыс. рублей).

В 2021 году отремонтировано 2 спортивных зала и 6 плоскостных сооружений (в 8 муниципальных образованиях Челябинской области: Златоустовский,

Кыштымский городские округа; Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Пластовский и Уйский муниципальные районы).

В целях выполнения установленных показателей межотраслевой программы «Развитие школьного спорта в Челябинской области до 2024 года» в данных

организациях созданы школьные спортивные клубы.

Региональный результат «В общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом» в Челябинской области в 2021 году - выполнен.

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

«Проектория», в которых приняли участие обучающиеся» (миллион человек).

Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 г. № 073-2019-E20075-1/11) - 0,123 млн. человек.

Согласно распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2021 г. № Р-58 «Об утверждении методических рекомендаций по

проведению открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию» в 798

общеобразовательных организациях Челябинской области проведены мероприятия с использованием онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ».

Трансляция онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» («Сварщик», «Технология моды», «Электромонтажник», «Ландшафтный дизайн» и т. д.) осуществлялась на

официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» и официальном сайте проекта по адресу: https://шоупрофессий.рф.

За семь отчетных месяцев (январь-май, сентябрь-декабрь) были достигнуты региональные результаты, установленные для Челябинской области.

Всего приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория»                           0,133 429 млн. обучающихся с 1 по 11 класс (1-4 классы - 26 189 человек,                   

5-9 классы - 84 861 человек, 10-11 классы - 22 379 человек). Наибольшее количество участников - обучающиеся основного общего и среднего общего образования

(80,3%).

Заполнение отчетных форм осуществлялось в онлайн-формате по адресу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wpLX7JJv-Tx38hBE9UKsN-

suys7BtHOuB3rDyHgwUQc/edit#gid=1214676257.

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

открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие обучающиеся» в Челябинской области в 2021 году - выполнен.

4) «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» (единица).

Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 г. № 073-2019-E20075-1/11) - 0.



Общий статус реализации

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.

В целях достижения результата по внедрению целевой модели дополнительного образования в Челябинской области создана рабочая группа (приказ

Министерства от 28.05.2021 г. № 01/1530 «О создании рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в

Челябинской области»).

В соответствии с приказом от 29.04.2021 г. № 03/1294 «О реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в

Челябинской области» государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей»

обеспечивается деятельность регионального модельного центра дополнительного образования детей и координация работы сети муниципальных опорных

центров дополнительного образования.

В 2021 году в области внедрен Навигатор дополнительного образования детей Челябинской области (приказ Министерства от 24.06.2021 г. № 01/1722 «О

внедрении Навигатора дополнительного образования детей»).

Определен оператор по созданию и функционированию Навигатора дополнительного образования детей в Челябинской области - государственное бюджетное

учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования».

В рамках августовского педагогического собрания в режиме онлайн проведена стратегическая сессия «Внедрение целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей в Челябинской области».

Региональный результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» в Челябинской области

в 2021 году - выполнен.

5) «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (единиц).

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

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.

В 2021 году реализовано 119 дополнительных общеобразовательных программ по направлениям: наука, искусство, спорт в очном формате и с использованием

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (в 2020 году - 43 дополнительные общеобразовательные программы). По дополнительным

общеобразовательным программам обучение прошли 5 673 обучающихся (в 2020 году - 3 673 человека).

Центром проведено 18 выездных профильных смен с общим охватом участников 2 190 человек. Участие в программах смен, проживание и питание оплачивается

за счет средств регионального бюджета.

В государственную информационную систему «Одарённые дети» внесены данные обучающихся, проявивших способности в 2021 году - 12 661 человек (в 2020 году -

3 549 человек).

Школьники совместно с ведущими индустриальными и научными партнерами имеют возможность начать работу по актуальной практической задаче, найти

наставника, определиться с профессией, подготовить проект для участия во всероссийских и международных мероприятиях, в том числе в Конкурсе научно-

технологических проектов «Большие вызовы».

Региональный результат «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в

Челябинской области в 2021 году - выполнен.

6) «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

(тысяча человек).

Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 07.12.2021 г. № 073-2019-E20075-1/11) - 12,883 тыс. человек.

В соответствии с методическими рекомендациями о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году

заключен Договор безвозмездного оказания услуг между Фондом Гуманитарных Проектов (Федеральный оператор) и ГБНОУ «Образовательный комплекс

«Смена» (Региональный оператор) от 31.08.2021 г. № 74/БВБ.

На платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 14 134 обучающихся                     6-11 классов, 199 педагогов-навигаторов, из них в АНО «Центр непрерывного

развития личности и реализации человеческого потенциала» по дополнительной профессиональной программе «Методы и технологии профориентационной

работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее» прошли обучение 171 человек.



Общий статус реализации

Профессиональные пробы для обучающихся проводятся на площадках                      12 партнеров проекта по утвержденным Фондом Гуманитарных Проектов 76

программам, в том числе на базе Парка «Россия - Моя история».

В программе «Билет в будущее» приняли участие в 2021 году- 26 261 человек, из них:  6-9 классы - 23 628 человек, 10-11 классы - 2 633 человека.

За период 2019-2021гг. в проекте приняло участие 38 399 человек.

Региональный результат «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в Челябинской

области в 2021 году - выполнен.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

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

1

Тысяча

человек

РП

Число детей, принявших участие

в мероприятиях, направленных на

поддержку и развитие

способностей и талантов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт из

СУПД" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

показатель - 200 тыс.

человек (нарастающий

показатель). В 2021 году

для обучающихся

Челябинской области

проведены мероприятия

в соответствии с

«Календарём

образовательных

событий для

обучающихся

Челябинской области»,

утвержденным приказом

Министерства от

07.12.2020 г. № 1/2503 «Об

утверждении Календаря

образовательных

событий для

обучающихся

образовательных

1.1. 150 200 273.651 273.651
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

организаций

Челябинской области на

2021 год», и графиком

проведения в

Челябинской области

всероссийской

олимпиады школьников,

утвержденным

приказами Министерства

от 02.10.2020 г. № 01/2075

«Об обеспечении

организации и

проведения областной

олимпиады школьников в

2020/2021 учебном году»,

от 16.08.2021 г № 01/2167

«Об обеспечении

организации и

проведения областной

олимпиады школьников в

2021/2022 учебном году».

Информация о

мероприятиях Календаря

образовательных

событий для

обучающихся

Челябинской области

размещена на сайтах

подведомственных

организаций: -

государственного

бюджетного учреждения

дополнительного

образования «Областной

Центр дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образования детей»

(http://ocdod74.ru/); -

государственного

бюджетного учреждения

дополнительного

образования «Областная

детско-юношеская

спортивная школа»

(http://www.одюсш74.рф/

). В 2021 году в 197

региональных

мероприятиях приняли

участие - 86 141 человек

(23 002 человека стали

победителями и

призерами), в областных

олимпиадах для

школьников участие

приняли 7 510 человек

(169 человек стали

победителями

всероссийского этапа

олимпиады школьников).

В целях поддержки детей

и педагогов

дополнительного

образования, показавших

высокие результаты в

региональных,

всероссийских и

международных

олимпиадах, первенствах,

фестивалях, чемпионатах

в 2021 году, в регионе

реализована система
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

поощрений: - премия

Губернатора

Челябинской области

одаренным детям и

единовременное

поощрение их

наставникам

(присуждено 30 премий

одаренным детям в

размере 30 тыс. рублей и

20 единовременных

поощрений наставникам

в размере 40 тыс.

рублей); - поощрение

победителей и призеров

международных и

всероссийских олимпиад,

первенств, фестивалей,

чемпионатов

технической

направленности

(присуждено 69

специальных денежных

поощрений в размере 50

тыс. рублей). -

поощрение

педагогических

работников,

подготовивших

победителей и призеров

международных и

всероссийских олимпиад,

первенств, фестивалей,

чемпионатов

технической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

направленности

(присуждено 41

специальное денежное

поощрение в размере 50

тыс. рублей).

Дополнительный

региональный показатель

«Число детей, принявших

участие в мероприятиях,

направленных на

поддержку и развитие

способностей и

талантов» в 2021 году в

Челябинской области -

выполнен.

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт из

СУПД" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Техническая особенность

работы ГИИС

"Электронный бюджет"

является требование

указать риск, если

фактическое значение

превышает плановое. В

комментарии ниже

прописать указано

фактическое значение

(82.7%). Установленный

1.2. 0 76 76 76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

региональный показатель

(согласно

дополнительному

Соглашению от 07.12.2021

г. № 073-2019-E20075-1/11)

- 76%. В Челябинской

области услуги

дополнительного

образования

предоставляются в 263

учреждениях

дополнительного

образования (в сфере

«Образование» - 131

организация, в сфере

«Культура» - 132

организации), в

негосударственном

секторе имеют лицензию

на осуществление

образовательной

деятельности 102

организации. Кроме того,

в сфере «Образование»

дополнительное

образование

организовано в 783

общеобразовательных

организациях, в 720

дошкольных

образовательных

организациях, в 40

профессиональных

образовательных

организациях (среднего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

профессионального

образования) и 2

«нетиповых»

учреждениях. В сфере

«Социальная защита»

дополнительные

общеобразовательные

программы реализуются

в 25 учреждениях. В

сфере «Спорт»

функционируют 11

спортивных школ и 74

организации,

реализующие программы

спортивной подготовки и

дополнительные

предпрофессиональные

программы в области

физической культуры и

спорта. 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»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Культура», «Социальная

защита» и «Другой тип

учреждения». Охват

детей в возрасте от 5 до

18 лет в системе

дополнительного

образования на 31

декабря 2021 года

составляет 459 129 детей,

проживающих на

территории Челябинской

области (82,7%).

Региональный показатель

«Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

образованием» в 2021

году в Челябинской

области - выполнен.

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт из

СУПД" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

региональный показатель

(согласно

дополнительному

Соглашению от 07.12.2021

года №

1.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

073-2019-E20075-1/11) - 0.

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. Региональный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

показатель «Количество

субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей» в

2021 году в Челябинской

области - выполнен.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-

куб», возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт из

СУПД" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

региональный показатель

(согласно

дополнительному

Соглашению от 07.12.2021

года №

073-2019-E20075-1/11) - 7%

. В 2021 году в

Челябинской области

было организовано

обучение по

дополнительным

общеобразовательным

1.4. 2 7 8.63 8.63



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

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) -

12 165 человек; - 2

детских технопарка

«Кванториум»

(Магнитогорский и

Челябинский городские

округа) - 10 467 человек; -

1 технопарке

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации (Троицкий

городской округ) - 1 122

человека; - 1 мобильном

кванториуме

(Челябинский городской

округ) - 4 151 человек; - 1

Региональном центре
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи «Курчатов

Центр» - 11 704 человека.

Всего мероприятиями и

дополнительными

общеобразовательными

программами были

охвачены 39 609

обучающихся (8,63%).

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.r

u/), сайте Министерства

(https://minobr74.ru/) и

Правительства

Челябинской области

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

. Региональный

показатель «Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Кванториум» и центров

«IТ-куб» в 2021 году в

Челябинской области -

выполнен.

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными

на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт из

СУПД" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 3. "Отчёт

по реализации проекта

"Билет в будущее" "

Отчет Минобр Чо от

30.12.2021г. №-, приложен

файл. 4. "Отчёт по

проекту за 2021 год"

Отчет Минобр Чо от

30.12.2021г. №-, приложен

файл. 5. "Проектория

годовой отчёт" Отчет

Минобр Чо от 30.12.2021г.

№-, приложен файл.

Установленный

региональный показатель

(согласно

дополнительному

Соглашению от 07.12.2021

года №

073-2019-E20075-1/11) -

30%. В 2021 году

мероприятиями,

направленными на

1.5. 14.59 30 71.11 71.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

раннюю

профессиональную

ориентацию проекта

«Проектория» и

федеральной программы

«Билет в будущее»,

охвачены 159 690

обучающихся (71,11%), в

том числе: - в проекте

«Проектория» - 133 429

обучающихся, из них: 1-4

классы - 26 189 человек, 5-

9 классы - 84 861 человек,

10-11 классы - 22 379

человек; - в программе

«Билет в будущее» - 26

261 человек, из них: 6-9

классы - 23 628 человек,

10-11 классы - 2 633

человека. Региональный

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 2021

году в Челябинской

области - выполнен.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

1

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

1.1

План

Факт/прогноз

200,0000

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

273,6510

185,0419180,2370 180,4420 180,4000 180,6000 211,1080 212,7200 214,7000 215,2000 218,9190

РП Тысяча

человек

200,0000

229,0180

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

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

1.2

План

Факт/прогноз

30,0000

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

71,1100

16,00000,0000 0,0000 10,3700 12,0000 41,8600 41,8600 41,8600 60,0900 84,2800

ФП Процент 30,0000

61,9400

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

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

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

8,6300

3,60000,0000 0,0000 2,0000 2,5000 4,3500 4,6300 5,0000 6,6600 7,2400

ФП Процент 7,0000

7,8500

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

1.4

План

Факт/прогноз

76,0000

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

76,0000

79,30000,0000 0,0000 79,0000 79,2000 75,3000 65,7000 65,7000 69,9000 79,4000

ФП Процент 76,0000

79,1000

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

образования детей

1.5

План

Факт/прогноз

0,0000

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

0,0000

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

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

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

1.1

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 5,8660 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Отчет

Информацио

нная

справка,

Отчет Отчёт

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобо Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

региональный результат

(согласно

дополнительному

Соглашению от

07.12.2021 г. №

073-2019-E20075-1/11) -

5,866 тыс. человек

(нарастающий результат

с 2019 года). Объем

финансирования

составил 5 137,8 тыс.

рублей (размер

предоставленного

межбюджетного

31.12.2021 30.12.2021

5.866

Тысяча

единиц

0 5.8665.866
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

трансферта из

федерального бюджета 4

932,2 тысяч рублей). В

2021 году в Челябинской

области создано 881

новое место

дополнительного

образования детей:

Кыштымский городской

округ (3

образовательные

организации) - 150

новых мест

дополнительного

образования, объем

финансирования 602,20

тыс. рублей:

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Основная

общеобразовательная

школа № 11»

(туристско-

краеведческая

направленность - 30);

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

общеобразовательная

школа № 2»

(физкультурно-

спортивная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленность - 60);

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

общеобразовательная

школа № 3» (туристско-

краеведческая

направленность - 60).

Еманжелинский

муниципальный район (2

образовательные

организации) - 150

новых мест

дополнительного

образования, объем

финансирования 1 040,00

тыс. рублей:

Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования «Центр

детского творчества

«Радуга»

(естественнонаучная

направленность - 100);

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

общеобразовательная

школа № 15»

(техническая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленность - 50).

Уйский муниципальный

район (3

образовательные

организации) - 203

новых места

дополнительного

образования, объем

финансирования 1 032,70

тыс. рублей:

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Мирненская средняя

общеобразовательная

школа»

(естественнонаучная

направленность - 48);

Муниципальное

казенное

общеобразовательное

учреждение

дополнительного

образования «Уйский

центр внешкольной

работы» (туристско-

краеведческая

направленность - 30,

социально-гуманитарная

направленность - 30,

художественная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленность - 30);

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Ларинская

средняя

общеобразовательная

школа»

(естественнонаучная

направленность - 48,

техническая

направленность - 27).

Чебаркульский

муниципальный район (2

образовательные

организации) - 378

новых мест

дополнительного

образования, объем

финансирования 2 362,90

тыс. рублей:

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

«Бишкильская средняя

общеобразовательная

школа им. Героя России

Г.А. Угрюмова»

(техническая

направленность - 48,

туристско-краеведческая

направленность - 45,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социально-гуманитарная

направленность - 60);

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Кундравинская средняя

общеобразовательная

школа имени Героя

Советского Союза

Зернина С.М.»

(художественная

направленность - 90,

туристско-краеведческая

направленность - 75,

естественнонаучная

направленность - 60).

Образовательными

организациями

заключено 86

контрактов на закупку

оборудования, в том

числе за счет средств

экономии по

результатам торгов.

Оборудование

доставлено в полном

объеме и установлено.

Во всех организациях

имеются лицензии на

осуществление

образовательной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельности,

педагогические

работники прошли

курсы повышения

квалификации по

программам,

включенным в

федеральный реестр.

Информация о

реализуемых

дополнительных

общеобразовательных

программах, педагогах и

расписание занятий

размещены на сайтах

организаций.

Организации приняли

участие во

всероссийском конкурсе

«Открытие 2030», 6

обучающихся

награждены путевкой в

ВДЦ «Орлёнок». Во

всероссийском конкурсе

среди региональных

ведомственных

проектных офисов на

лучшее сопровождение

мероприятия по

созданию новых мест

дополнительного

образования детей (по



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

итогам 2019-2021 гг.) в

рамках федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

региональный

ведомственный

проектный офис стал

лауреатом конкурса

(приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации от 21.12.2021

г. № 08-307-21).

Региональный результат

«Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей» в

Челябинской области в

2021 году - выполнен.

Предоставлена

информация : 5.866 из

5.866.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Письмо Об

использован

ии

межбюджетн

ых

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об использовании

межбюджетных

30.12.2021 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и науки

Челябинско

й области

трансфертов

трансфертов" Письмо

МОИН ЧО от

23.12.2021г. №14111,

приложен файл.

В соответствии с

дополнительным

соглашенем

(финансовым) от

11.11.2021 года № 073-

09-2021-224/2 объем

финансирования

(федеральный бюджет) в

2021 году - 4907,61 тыс.

рублей. Закупка

обуродования по 83

контрактам

осуществлена в полном

объеме.

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

федеральног

о бюджета

бюджету

Челябинской

области на

реализацию

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование» в

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о проекта

«Успех

каждого

ребенка»

национально

го проекта

«Образовани

е» в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение МОИН ЧО

от 25.12.2020г. № 073-09

-2021-224, приложен

файл.

В соответсвии с пунктом

4.3.4.  соглашением с

органами местного

самоуправление

предосталвение отчетов

до 15.01.2021 года.

В соответствии с

дополнительным

соглашенем

(финансовым) от

11.11.2021 года № 073-

09-2021-224/2 объем

финансирования

(федеральный бюджет) в

2021 году - 4907,61 тыс.

рублей. Закупка

обуродования по 83

контрактам

осуществлена в полном

объеме.

1.1.

3

Проведен мониторинг

эффективности

использования

Моисеева

Светлана

Александро

ИС"

Система

управления

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупленного

оборудования и средств

обучения

вна  -

Начальник

отдела

проектной

деятельност

ью"

1. "Мониторинг" Иное

МОиН ЧО от

03.12.2021г. №-,

приложен файл.

Мониторинг

предоставлен

федеральному

оператору и загружен в

систему СУПД

1.1.

4

Проведен мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

национально

го проекта

"Образовани

е"

Письмо

Информация

о

предоставле

нии

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

предоставлении

мониторинга" Письмо

МОиН ЧО от

03.12.2021г. №13189,

приложен файл.

Проведен монитринг

использования

образовательными

организациями

оборудования. На сайтах

учреждений размещены

ссылки на открытые

занятия.

31.12.2021 02.12.2021

1.1.

5

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

новых в образовательных

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

-

Иное Реестр,

Письмо

Завявка на

участие в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр" Иное МОиН

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Начальник

отдела

конкурсе

ЧО от 20.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Завявка на участие в

конкурсе" Письмо

МОиН ЧО от

16.12.2021г. №1ё3760,

приложен файл.

21 педагог

дополнительного

образования прошел

обучение по курсам

повышения

квалификации.

Информация загружена в

СУПД.

РВПО приняли участие в

конкурсном отборе на

лучшую организацию

работы по созданию

новых мест

дополнительного

образования.

1.1.

6

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

новых в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Письмо

выполнение

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "выполнение

показателей" Письмо

МОиН ЧО от

23.12.2021г. №14094,

приложен файл.

31.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленностей

1.2

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,1230

Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Отчет Отчёт

4 кв, Отчет

Информацио

нная

справка,

Отчет Отчёт

"Проектория

", Отчет

Отчёт из

СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчёт 4 кв" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 3.

"Отчёт "Проектория""

Отчет Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 4.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

региональный результат

(согласно

дополнительному

Соглашению от

07.12.2021 г. №

073-2019-E20075-1/11) -

0,123 млн. человек.

Согласно распоряжению

Министерства

просвещения Российской

31.12.2021 30.12.2021

0.123

Миллион

человек

0 0.13340.123
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации от 03.03.2021

г. № Р-58 «Об

утверждении

методических

рекомендаций по

проведению открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «ПроеКТОриЯ»,

направленных на

раннюю

профориентацию» в 798

общеобразовательных

организациях

Челябинской области

проведены мероприятия

с использованием

онлайн-уроков

«ПроеКТОриЯ».

Трансляция онлайн-

уроков «ПроеКТОриЯ»

(«Сварщик»,

«Технология моды»,

«Электромонтажник»,

«Ландшафтный дизайн»

и т. д.) осуществлялась

на официальной

странице

Минпросвещения России

в социальной сети

«ВКонтакте» и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

официальном сайте

проекта по адресу:

https://шоупрофессий.рф

. За семь отчетных

месяцев (январь-май,

сентябрь-декабрь) были

достигнуты

региональные

результаты,

установленные для

Челябинской области.

Всего приняли участие в

открытых онлайн-

уроках «Проектория»

0,133 429 млн.

обучающихся с 1 по 11

класс (1-4 классы - 26

189 человек, 5-9 классы

- 84 861 человек, 10-11

классы - 22 379

человек). Наибольшее

количество участников -

обучающиеся основного

общего и среднего

общего образования

(80,3%). Заполнение

отчетных форм

осуществлялось в

онлайн-формате по

адресу:

https://docs.google.com/s

preadsheets/d/1wpLX7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

JJv-Tx38hBE9UKsN-

suys7BtHOuB3rDyHgw

UQc/edit#gid=

1214676257.

Региональный результат

«Обеспечено проведение

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория», в

которых приняли

участие обучающиеся» в

Челябинской области в

2021 году - выполнен.

Предоставлена

информация : 0.1334 из

0.123.

1.2.

1

Проведение

промежуточного

мониторинга

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Отчет Отчет

о

достижении

регионально

го

результата за

IV квартал

2021 года,

Отчет Отчет

о

достижении

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

регионального

результата за IV квартал

2021 года" Отчет МОиН

ЧО от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Отчет о достижении

регионального

результата (годовой)"

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го

результата

(годовой)

Отчет МОИН ЧО от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

В 2021 году в открытых

онлайн-уроков приняло

участие 133 429

обучающихся, в том

числе: 1-4 классов -

26189 человек, 5-11

классов - 107240

человек.

В проекте примает

участие 798

общеобразовательных

организаций.

1.3

В общеобразовательных

организациях,

расположенных всельской

местности и малых

городах, обновлена

материальнотехническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Отчет

Информацио

нная

справка,

Отчет Отчёт

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

региональный результат

(согласно

дополнительному

31.12.2021 30.12.2021

30Единица 0 3030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Соглашению от

07.12.2021 г. №

073-2019-E20075-1/11) -

30 единиц (нарастающий

результат с 2019 года).

Объем финансирования в

2021 году составил 12

967,51 тыс. рублей

(размер

предоставленного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

10 824,90 тыс. рублей,

средства областного

бюджета - 451,10 тыс.

рублей, средства

муниципального

бюджета - 1 313,80 тыс.

рублей, внебюджетные

средства - 377,61 тыс.

рублей). В 2021 году

отремонтировано 2

спортивных зала и 6

плоскостных

сооружений (в 8

муниципальных

образованиях

Челябинской области:

Златоустовский,

Кыштымский городские

округа; Агаповский,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Брединский,

Верхнеуральский,

Еманжелинский,

Пластовский и Уйский

муниципальные районы).

В целях выполнения

установленных

показателей

межотраслевой

программы «Развитие

школьного спорта в

Челябинской области до

2024 года» в данных

организациях созданы

школьные спортивные

клубы. Региональный

результат «В

общеобразовательных

организациях

Челябинской области,

расположенных в

сельской местности,

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом» в

Челябинской области в

2021 году - выполнен.

Предоставлена

информация : 30 из 30.

1.3.

1

Утверждены правила

распределения и

Кузнецов

Александр

Приказ Об

утверждении

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

документы:

1. "Об утверждении"

Приказ МОИН ЧО от

06.08.2021г. №01/2098,

приложен файл.

В 2021 году проведен

конкурсный отбор на

получение средств

субсидии в 2023-2024

году

1.3.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Распоряжени

е О

реализации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятия"

Распоряжение

Правительство

Челябинской области от

23.03.2021г. №134-П,

приложен файл.

Распоряжением

Правительства

утверждены:

перечень мероприятий

по созданию в

общеобразовательных

организациях в

Челябинской области,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для занятия физической

культурой и спортом;

Комплекс мер

(дорожную карту) по

созданию в

общеобразовательных

организациях в

Челябинской области,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом.

1.3.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Челябинской

области на

создание в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сельской

местности и

малых

городах,

условий для

занятия

физической

культурой и

спортом, в

целях

достижения

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Успех

каждого

ребенка»,

входящего в

состав

национально

го проекта

«Образовани

е», в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

результатов

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование»,

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение МОиН ЧО

от 27.12.2020г. № 073-09

-2021-517, приложен

файл.

2. "дополнительное

соглашение" Соглашение

МОИН ЧО от

07.12.2021г. №073-2019-

Е20075-1/11, приложен

файл.

Финансовое соглашение

на предоставление

субсидии на 2022 год

предусмотрено в январе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

»,

Соглашение

дополнитель

ное

соглашение

1.3.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Письмо

Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Письмо

МОИН ЧО от

29.12.2021г. №14385,

приложен файл.

В 2021 году в 8

образовательных

организациях

отремонтировано:

2 спортивных залов и 6

плоскостных

сооружений

По мероприяти

предусмотрено:

 федеральных средств -

10 824,9000 тыс. руб.,

освоено - 10 293,4200

тыс. руб.;

областных средств -

451,1000 тыс. руб.,

освоено - 428,9400 тыс.

руб.

средств местного

бюджета - 1 313,9000

тыс. руб, освоено - 1

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

298,9800 тыс. руб.,

внебюджетных средств -

377,6100 тыс. рублей,

освоено - 377,6100 тыс.

руб.

1.4

 Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 12,8830

Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Отчет

Информацио

нная

справка,

Отчет Отчёт

по проекту

"Билет в

будущее" за

2019-2021

гг., Отчет

Отчёт

"Билет в

будущее",

Отчет Отчёт

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчёт по проекту

"Билет в будущее" за

2019-2021 гг." Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 3.

"Отчёт "Билет в

будущее"" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 4.

31.12.2021 30.12.2021

38.399

Тысяча

человек

0 38.39912.883
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

региональный результат

(согласно

дополнительному

Соглашению от

07.12.2021 г. №

073-2019-E20075-1/11) -

12,883 тыс. человек. В

соответствии с

методическими

рекомендациями о

реализации проекта

«Билет в будущее» в

рамках федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» в 2021 году

заключен Договор

безвозмездного оказания

услуг между Фондом

Гуманитарных Проектов

(Федеральный оператор)

и ГБНОУ

«Образовательный

комплекс «Смена»

(Региональный

оператор) от 31.08.2021

г. № 74/БВБ. На

платформе bvbinfo.ru
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

зарегистрированы 14 134

обучающихся 6-11

классов, 199 педагогов-

навигаторов, из них в

АНО «Центр

непрерывного развития

личности и реализации

человеческого

потенциала» по

дополнительной

профессиональной

программе «Методы и

технологии

профориентационной

работы педагога-

навигатора

Всероссийского проекта

«Билет в будущее»

прошли обучение 171

человек.

Профессиональные

пробы для обучающихся

проводятся на

площадках 12 партнеров

проекта по

утвержденным Фондом

Гуманитарных Проектов

76 программам, в том

числе на базе Парка

«Россия - Моя история».

В программе «Билет в

будущее» приняли
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участие в 2021 году- 26

261 человек, из них: 6-9

классы - 23 628 человек,

10-11 классы - 2 633

человека. За период 2019

-2021гг. в проекте

приняло участие 38 399

человек. Региональный

результат «Обеспечено

проведение мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

Челябинской области в

2021 году - выполнен.

Предоставлена

информация : 38.399 из

12.883.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор" Иное

ГБУНОУ

"Образовательный

комплекс "Смена" от

04.09.2020г. №128-128-

2000, приложен файл.

В соответсвии

сдоговором ГБНОУ

"Образовательный

комплекс "Смена"

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

определено

региональным

оператором реализации

федерального проекта

"Билет в будущее" на

территории Челябинской

области.

Дополнительноы догор

безвозмездного оказания

услуг " 74/БВБ от

31.08.2021 года

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Материальн

о-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Материально-

техническое (кадровое)

обеспечение" Иное

ГБНОУ

"Образовательный

комплекс "Смена" от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

В соответсвии с

методическими

рекомендациями от

08.09.2021 года 171

педагогов прошли

обучение в АНО

"Центрнеприрывного

развития личности и

реализации

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

человеческого

потенциала", определено

12 партнеров проекта по

реализации программ,

утвержденных Фондом

гуманнитарных

проектов, в том числе на

базе парка "Россия-Моя

история".

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация" Иное

ГБНОУ

"Образовательный

комплекс "Смена" от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

На платформе bvbinfo.ru

зарегстрировано 14134

обучающихся 6-11

классов, 199 педагогов-

навигаторов. На курсах

повышения

квалификации прошли

обучение 171 педагогов.

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

4

Проведение

информационной

кампании по

популяризации проекта

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

Иное

Информацио

нная

кампания

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Билет в будущее"

образования

и науки

Челябинско

й области

кампания" Иное ГБНОУ

"Образовательный

комплекс "Смена" от

25.12.2021г. №-,

приложен файл.

На сайте учреждения и в

группе ВКонтакте

размещена информация

о реализации прооекта в

2021 году

1.4.

5

Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального

выбора, включая

профессиональные пробы

для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности),

в рамках реализации

проекта «Билет в

будущее»

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация" Иное

ГБПОУ

"Образовательный

комплекс "Смена" от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

В мероприятиях приняло

участие 26 261

обучающихся 6-11

классов, в том числе:

 онлайн-диагностика - 23

806 обучающихся;

участие в в

мероприятиях

профессионального

выбора, в том числе дети

инвалиды - 6024

человека

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

6

Подготовка

информационно-

аналитического отчета о

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»,

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

информация,

Иное Отчет

о реализации

проекта

"Билет в

будущее"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное

ГБНОУ

"Образовательный

комплекс "Смена" от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Отчет о реализации

проекта "Билет в

будущее"" Иное ГБНОУ

"Образовательный

комплекс "Смена" от

28.12.2021г. №-,

приложен файл.

В соответсвии с

договором с

федеральным

оператором по

реализации проекта

"Билета в будущее" от

31.08.2021 года №

74/БВБ предоставление

информационно-

аналитического отчета в

срок до 10.01.2021.

на 28.12.2021 года в

мероприятиях проекта

приняли учатсие 26 261

обучающихся с 6 по 11

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

класс).

1.5

 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

-

Информация по

значению результата:

В работе.Результат

будет достигнут в 2022

году Предоставлена

информация : 0 из

16.491.

31.12.2022 31.12.2022

16.491

Тысяча

человек

0 016.491

1.5.

1

Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе.

Утверждение

государственного

задания ГБНОУ

"Образовательный

комплекс "Смена"

январь 2022 года

31.03.2022 31.03.2022

1.6

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Отчет

Информацио

нная

справка,

Отчет Отчёт

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

31.12.2021 30.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональный результат

(согласно

дополнительному

Соглашению от

07.12.2021 г. №

073-2019-E20075-1/11) -

1. 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. В

2021 году реализовано

119 дополнительных

общеобразовательных

программ по

направлениям: наука,

искусство, спорт в очном

формате и с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий и

электронного обучения

(в 2020 году - 43

дополнительные

общеобразовательные

программы). По

дополнительным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательным

программам обучение

прошли 5 673

обучающихся (в 2020

году - 3 673 человека).

Центром проведено 18

выездных профильных

смен с общим охватом

участников 2 190

человек. Участие в

программах смен,

проживание и питание

оплачивается за счет

средств регионального

бюджета. В

государственную

информационную

систему «Одарённые

дети» внесены данные

обучающихся,

проявивших способности

в 2021 году - 12 661

человек (в 2020 году - 3

549 человек).

Школьники совместно с

ведущими

индустриальными и

научными партнерами

имеют возможность

начать работу по

актуальной

практической задаче,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

найти наставника,

определиться с

профессией, подготовить

проект для участия во

всероссийских и

международных

мероприятиях, в том

числе в Конкурсе

научно-технологических

проектов «Большие

вызовы». Региональный

результат «Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи» в

Челябинской области в

2021 году - выполнен.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.6.

1

Осуществлена

государственная

регистрация организации

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Лицензия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Лицензия" Иное

МОиН ЧО от

14.04.2016г. №12502,

приложен файл.

Региональный центр для

выявления, поддержки и

развития  одаренных

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей "Курчатовец",

является структурным

подразделением ГБУОУ

"ЧОМЛИ".

Дополнитлеьная

лицензия не требуется.

1.6.

2

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Штатное

расписание

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Штатное расписание"

Иное ГБУ "ЧОМЛИ" от

27.12.2021г. №-,

приложен файл.

Утверждено штатное

расписание для

организации

деятельности

регионального центра,

финансировнаие

осуществляектся в

рамках

государственного

задания на 2021 и 2022

год ГБУ "ЧОМЛИ"

31.12.2021 30.12.2021

1.6.

3

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Иное

Операционн

ые расходы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Операционные

расходы" Иное ГБУ

"ЧОМЛИ" от

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Челябинско

й области

27.12.2021г. №-,

приложен файл.

Операционные расходы

организации

деятельности

регионального центра

предусмотрены в раках

государственной

программы "Развитие

образования в

Челябинской области"

1.6.

4

Проведение

промежуточного

мониторинга

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Отчет Отчет

о

достижении

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

показателей" Отчет ГБУ

"ЧОМЛИ" от

27.12.2021г. №-,

приложен файл.

Отчет направлен

федеральному

оператору:

Доля детей,

обучающихся в 5-11

классах, вовлеченных в

мероприятия по

выявлению и

сопровождению

одаренных детей - 10,5%

(23340 человек),

установленный

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показатель - 7,5% -

выполнен.

Численность детей,

участвующих в

программах с

применением

дистанционных

технологий  - 8712

человек, установленный

показатель - 7875

человек- выполнен.

Число детей,

включенных в

государственный

информационный ресурс

о детях, проявивших

выдающиеся

способности - 12661

человек, установленный

показатель - 2625  -

выполнен.

Общий объем

проведенных

профильных

региональных смен по

направлениям

«Наука»,«Спорт»,

«Искусство» - 26154

человеко-дней,

установленный

показатель - 26250

человеко-дней.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Невыполнение

показателей в связи с

принятыми

антиковидными мерами

(75% наполнение смен

загороддных лагерей).

1.7

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

-

Информация по

значению результата:

В работе.Результат

будет достигнут в 2022

году Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.7.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Образовательному фонду

"Талант и успех"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение"

Соглашение МОиН ЧО

от 06.02.2018г. №073-

2019-E20075-1,

приложен файл.

Региональный центр

выявления, поддержки

одаренных детей создан

в 2020 году

31.03.2022 30.12.2021

1.8

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

-

Отчет Отчёт

из СУПД,

Отчет

Информаци

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2021 30.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительного

образования детей

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

образования

и науки

Челябинско

й области

онная

справка

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

региональный результат

(согласно

дополнительному

Соглашению от

07.12.2021 г. №

073-2019-E20075-1/11) -

0. 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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

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. В целях

достижения результата

по внедрению целевой

модели

дополнительного

образования в

Челябинской области

создана рабочая группа

(приказ Министерства от

28.05.2021 г. № 01/1530

«О создании рабочей

группы по внедрению и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации целевой

модели

дополнительного

образования детей в

Челябинской области»).

В соответствии с

приказом от 29.04.2021

г. № 03/1294 «О

реализации целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей в

Челябинской области»

государственным

бюджетным

учреждением

дополнительного

образования «Областной

Центр дополнительного

образования детей»

обеспечивается

деятельность

регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей и

координация работы

сети муниципальных

опорных центров

дополнительного

образования. В 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году в области внедрен

Навигатор

дополнительного

образования детей

Челябинской области

(приказ Министерства от

24.06.2021 г. № 01/1722

«О внедрении

Навигатора

дополнительного

образования детей»).

Определен оператор по

созданию и

функционированию

Навигатора

дополнительного

образования детей в

Челябинской области -

государственное

бюджетное учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Региональный центр

оценки качества и

информатизации

образования». В рамках

августовского

педагогического

собрания в режиме

онлайн проведена

стратегическая сессия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Внедрение целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей в

Челябинской области».

Региональный результат

«Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей» в

Челябинской области в

2021 году - выполнен.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.8.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет Отчёт

из СУПД

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт из СУПД"

Отчет Минобр Чо от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставление

субсидии в 2023 году

31.12.2021 20.12.2021

1.8.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

Отчет Отчёт

из СУПД

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт из СУПД"

Отчет Минобр Чо от

31.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и науки

Челябинско

й области

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставление

субсидии в 2023 году

1.8.

3

Проведена Всероссийская

конференция по развитию

дополнительного

образования детей, в том

числе в рамках реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет Отчёт

из СУПД

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт из СУПД"

Отчет Минобр Чо от

14.12.2021г. №-,

приложен файл.

В режиме онлайн

подключение

специалистов системы

воспитания и

дополнительного

образования

Челябинской области к

мероприятиям

Всероссийской

конференции по

развитию

дополнительного

образования детей, в том

числе в рамках

реализации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Участие директора

14.12.2021 14.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ГБУДО ОЦДОД в

публичной защите

регионов по внедрению

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей в 2021

году

1.9

Созданы условия для

участия к концу 2024 года

детей и молодёжи в

мероприятиях,

направленных на

выявление, поддержку и

развития способностей и

талантов Значение:

200,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информация

об итогах

реализации

регионально

го проекта

"Успех

каждого

ребенка",

Отчет Отчёт

из СУПД,

Отчет

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об итогах

реализации

регионального проекта

"Успех каждого

ребенка"" Иное

МОИНЧО от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. Для

обучающихся

организованы и

проведены региональные

31.12.2021 30.12.2021

200

Тысяча

человек

150 250.178200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятия (в режиме

онлайн и офлайн).

Информация о

результатах размещена

на сайте ГБУДО

ОЦДОД, ГБУДО

ОДЮСШ Предоставлена

информация : 250.178 из

200.

1.9.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Письмо

Отчет по

календарю

мероприятий

, Иное Отчет

по

календарю

ОДЮСШ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по календарю

мероприятий" Письмо

ГБУДО ОЦДОД от

30.12.2021г. №2040,

приложен файл.

2. "Отчет по календарю

ОДЮСШ" Иное ГБУДО

ОДЮСШ от 30.12.2021г.

№-, приложен файл.

Мероприятия для

обучающихся проведены

в соответствии с

Календарем

мероприятий для

обучающихся

Челябинксой области на

2021 год.

31.12.2021 30.12.2021

1.10

Созданы условия для

функционирования

Кузнецов

Александр

-

Отчет Отчёт

из СУПД,

Информация по

значению результата:

31.12.2021 30.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодёжи, созданные с

учётом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Установленный

региональный результат

(согласно

дополнительному

Соглашению от

07.12.2021 г. №

073-2019-E20075-1/11) -

1. 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. В

2021 году реализовано

119 дополнительных

общеобразовательных

программ по

направлениям: наука,

искусство, спорт в очном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

формате и с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий и

электронного обучения

(в 2020 году - 43

дополнительные

общеобразовательные

программы). По

дополнительным

общеобразовательным

программам обучение

прошли 5 673

обучающихся (в 2020

году - 3 673 человека).

Центром проведено 18

выездных профильных

смен с общим охватом

участников 2 190

человек. Участие в

программах смен,

проживание и питание

оплачивается за счет

средств регионального

бюджета. В

государственную

информационную

систему «Одарённые

дети» внесены данные

обучающихся,

проявивших способности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в 2021 году - 12 661

человек (в 2020 году - 3

549 человек).

Школьники совместно с

ведущими

индустриальными и

научными партнерами

имеют возможность

начать работу по

актуальной

практической задаче,

найти наставника,

определиться с

профессией, подготовить

проект для участия во

всероссийских и

международных

мероприятиях, в том

числе в Конкурсе

научно-технологических

проектов «Большие

вызовы». Региональный

результат «Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи» в

Челябинской области в

2021 году - выполнен.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 1 из 1.

1.10

.1

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Приказ Об

утверждении

государстве

нного

задания

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

государственного

задания" Приказ Минобр

Чо от 30.12.2021г. №

01/3320, приложен файл.

Утверждено

государственное

задание.

31.12.2021 30.12.2021

1.10

.2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Отчет Отчёт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлен отчёт о

выполнении

государственного

задания в 2021 году.

31.12.2021 30.12.2021

1.11

Созданы условия для

функционирования новых

сущностей Значение:

4,0000 Дата: 30.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

-

Отчет Отчёт

из СУПД,

Отчет

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

30.12.2021 30.12.2021

4Единица 1 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й области

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Добавлен отчёт из СУПД

и информационная

справка Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.11

.1

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Приказ Об

утверждении

государстве

нного

задания на

2022 год в

отношении

государстве

нного

учреждения

дополнитель

ного

образования

"Дом

юнешеского

техническог

о творчества

Челябинской

области",

Приказ Об

утверждении

государстве

нного

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

государственного

задания на 2022 год в

отношении

государственного

учреждения

дополнительного

образования "Дом

юнешеского

технического творчества

Челябинской области""

Приказ Минобр Чо от

30.12.2021г. №01/3328,

приложен файл.

2. "Об утверждении

государственного

задания на 2022 год в

отношении

государственного

автономного

30.12.2021 30.12.2021



75

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

задания на

2022 год в

отношении

государстве

нного

автономного

учреждения

по

организации

отдыха и

оздоровлени

я "Метеор",

Приказ Об

утверждении

государстве

нного

задания на

2022 год в

отношении

государстве

нного

бюджетного

учреждения

дополнитель

ного

образования

"Областной

центр

дополнитель

ного

образования

детей",

учреждения по

организации отдыха и

оздоровления "Метеор""

Приказ Минобр Чо от

30.12.2021г. №01/3329,

приложен файл.

3. "Об утверждении

государственного

задания на 2022 год в

отношении

государственного

бюджетного учреждения

дополнительного

образования "Областной

центр дополнительного

образования детей""

Приказ Минобр Чо от

30.12.2021г. №01/3330,

приложен файл.

4. "Об утверждении

государственного

задания" Приказ Минобр

Чо от 30.12.2021г. №

01/3332, приложен файл.

Утверждены

государственные задания

подведомственных

учреждений.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Приказ Об

утверждении

государстве

нного

задания

1.11

.2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Отчет Отчет

по

выполнению

ГЗ, Отчет

Отчет по

выполнению

ГЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

выполнению ГЗ" Отчет

ГБУДОД ДЮСШ от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Отчет по

выполнению ГЗ " Отчет

ГБУДО ОЦДОД от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

3. "Отчет по

выполнению ГЗ" Отчет

ГБУДО ДЮТТ от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

4. "Отчет по

выполнению ГЗ" Отчет

ГАУ Метеор от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Государственные

задания

подведомственных

организаций по

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятию "Создание

и функционирование

новых мест

дополнительного

образования" выполнены

в полном объеме.
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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

0,005 137,80

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,005 137,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

5 111,575 137,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,005 111,565 111,57

5 111,570,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,005 111,565 111,57

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

0,0011 276,00

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных

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

всельской местности и малых

городах, обновлена

материальнотехническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом0

0,0011 276,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

10 722,3711 276,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,0010 722,3610 722,37

10 722,370,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,0010 722,3610 722,37

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

0,000,00

(05) Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

0,000,00

(08) Созданы и функционируют

региональные центры

выявления,поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

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

0,000,00

(13) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

45 953,8648 499,00

(14) Созданы условия для участия

к концу 2024 года детей и

молодёжи в мероприятиях,

направленных на выявление,

поддержку и развития

способностей и талантов0

1.6 0,00 93,5542 989,1945 953,86

45 953,8648 499,00консолидированный бюджет1.6.1 0,00 93,5542 989,1945 953,86
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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

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

экономия по результатм торгов

по контрактам

46 953,8648 499,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00

экономия по результатм торгов

по контрактам

93,6943 989,1946 953,86

1 000,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 100,001 000,001 000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 выполнено0,000,000,00

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

92 360,2549 350,00

(15) Созданы условия для

функционирования регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодёжи, созданные с

учётом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"0

1.7 23 730,80 74,2968 610,2592 360,25

92 360,2549 350,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 23 730,80 74,2968 610,2592 360,25

92 360,2549 350,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

23 730,80 74,2968 610,2592 360,25

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

102 515,67147 866,34

(16) Созданы условия для

функционирования новых

сущностей0

1.8 0,00 99,97102 484,31102 484,31

102 515,67147 866,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 99,97102 484,31102 484,31

102 515,67147 866,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 99,97102 484,31102 484,31

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

240 829,78262 129,14 23 730,80 88,89214 083,75240 798,42

240 829,78262 129,14 23 730,80 88,89214 083,75240 798,42

257 663,72262 129,14 23 730,80 89,62230 917,67257 632,36

16 833,94 0,00 100,0016 833,9216 833,94

0,001 000,00 0,00 0,000,000,00

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

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

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

1.1.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 137.800.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных всельской местности и малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей физической культурой и

спортом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 276.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 499.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 989.1937 640.9927 349.7225 979.720.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

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

Образовательного фонда "Талант и успех"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 350.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 610.2565 691.9563 395.3125 979.720.00

0.00

0.00

1.8.

Созданы условия для функционирования новых сущностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147 866.340.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 484.3189 713.8682 457.360.000.00

0.00

0.00


