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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

11 698.7000

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

образовательная среда»

1. По результат «Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования - осуществляется закупка.

2. По контрольной точке  "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях

внедрения цифровой образовательной среды"

- Разрабатываются документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической

базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды.

3. По контрольной точке "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими

рекомендациями"

- Осуществляется закупка по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями.

4. По результату «Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""

- В Челябинской области функционируют 2 центра цифрового образования "IT-куб" в Южноуральском и Миасском городском округе.

Деятельность центров осуществляется в соответствии с дорожной картой и положением "о деятельности центров цифрового образования ".

В центрах обучается 961 ребенок в возрасте с 7 до 18 лет. Обучающиеся центров активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях.

В марте 2021 года на базе центр цифрового образования "IT-куб. Миасс" проведен областной конкурс педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю

детям" (педагог центра в 2020 году стал победителем всероссийского конкурса в номинации "Наставничество").

5. По контрольной точке "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб""

-Учреждением поданы заявки в ГКУ "Центр организации закупок Челябинской области", которые приняты на рассмотрение 30.03.2021 № 1042, № 1043,№



Общий статус реализации

1044.

6. По контрольной точке "Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "

-В Челябинской области функционируют 2 центра цифрового образования детей (Южноуральский и Миасский городские округа).

В 2021 году создаётся центр в Саткинском муниципальном районе.

Деятельность осуществляется в соответствии с дорожной картой.

7. По контрольной точке "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб""

-Проведение промежуточного мониторинга по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб" в Саткинском муниципальном районе

предусмотрен во 2 квартале 2021г.

8. По контрольной точке "Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-

куб""

Будет проведён ежеквартальный мониторинг в соответствии с запросом Федерального оператора во 2 квартале 2021года

Показатели:

1. По показателю "Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения

посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды"

- Осуществляется закупка по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды. Согласно

дополнительного соглашения , значение на 2021 год равно нулю.

2 . По показателю "Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

среды"

- Осуществляется регистрация общеобразовательных организаций на информационно-сервисной платформе "Сферум". Согласно дополнительного соглашения ,

значение на 2021 год равно нулю.

3. По показателю "Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

среды при реализации программ основного общего образования" Согласно дополнительного соглашения , значение на 2021 год равно нулю.

Осуществляется регистрация общеобразовательных организаций на информационно-сервисной платформе "Сферум". Согласно дополнительного соглашения ,

значение на 2021 год равно нулю.

4. По показателю "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды"

- Работа по достижению данного показателя с 2021 года не осуществляется.
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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

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Работа по достижению

данного показателя с 2021

года не осуществляется

1.1. 12.07 0 0 - 0

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

В целях выполнения

показателя,

осуществляется закупка

по приобретению

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды.

Согласно

дополнительного

соглашения , значение на

2021 год равно нулю.

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

В целях выполнения

показателя

2.2. 0 0 0 - 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

осуществляется

регистрация

общеобразовательных

организаций на

информационно-

сервисной платформе

"Сферум". Согласно

дополнительного

соглашения , значение на

2021 год равно нулю.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

В целях выполнения

показателя

осуществляется

регистрация

общеобразовательных

организаций на

информационно-

сервисной платформе

"Сферум". Согласно

дополнительного

соглашения , значение на

2021 год равно нулю.

2.3. 0 0 0 - 0
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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 внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

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 Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

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 Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

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 Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

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 Процент 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 внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации оснащены

(обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

Значение: 32,0000 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинской

области

zakupki.gov.r

u

Иное

информация

о реализации

проекта за 1

квартал 2021

г

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "информация о

реализации проекта за 1

квартал 2021г" Иное

Минобр Чо от

06.04.2021г. №-,

приложен файл.

Образовательные

организации оснащены

(обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования -

осуществляется закупка

31.12.2021 01.06.2021

32Процент 0 032
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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

Предоставлена

информация : 0 из 32.

1.1.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для обновления

материально-технической

базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Об

определение

поставщико

в

(подрядчико

в,

исполнителе

й) на

поставку

ноутбуков,

Иное На

определение

поставщика 

(подрядчика,

исполнителя

) на

поставку

серверов и

источников

бесперебойн

ого питания,

Письмо о

согласовани

и перечня ,

Приказ об

утвеждении

должностног

о лица,

Приказ об

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об определение

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) на

поставку ноутбуков"

Иное Министерство

образования и науки

Челябинской области от

24.03.2021г. №2816,

приложен файл.

2. "На определение

поставщика

(подрядчика,исполнител

я) на поставку серверов и

источников

бесперебойного

питания" Иное

Министерство

образования и науки

Челябинской области от

24.03.2021г. №2861,

приложен файл.

3. "о согласовании

перечня " Письмо

Минобр Чо от

12.03.2021г. №2316,

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждение

перечня,

Иное

перечень

образовател

ьных

организаций

, Иное

Извещение о

поставке IP

камер , Иное

Извещение

на поставку

многофункц

иональных

устройств ,

Иное

Извещение

на поставку

мониторов,

клавиатур,

мышей

компьютерн

ых, Иное

Извещение

на поставку

ноутбуков,

Иное

Извещение

на поставку

проекторов,

приложен файл.

4. "об утвеждении

должностного лица"

Приказ Минобр Чо от

25.11.2020г. №2450,

приложен файл.

5. "об утверждение

перечня" Приказ

Минобр Чо от

30.03.2021г. №03/853,

приложен файл.

6. "перечень

образовательных

организаций" Иное

Минобр Чо от

12.03.2021г. №-,

приложен файл.

7. "Извещение о поставке

IP камер " Иное Минобр

Чо от 31.03.2021г. №-,

приложен файл.

8. "Извещение на

поставку

многофункциональных

устройств " Иное

Минобр Чо от

31.03.2021г. №-,

приложен файл.

9. "Извещение на

поставку мониторов,

клавиатур, мышей

компьютерных" Иное
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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

Иное

Извещение

на поставку

серверов,

источников

бесперебойн

ого питания

Минобр Чо от

31.03.2021г. №-,

приложен файл.

10. "Извещение на

поставку ноутбуков"

Иное Минобр Чо от

31.03.2021г. №-,

приложен файл.

11. "Извещение на

поставку проекторов"

Иное Минобр Чо от

31.03.2021г. №-,

приложен файл.

12. "Извещение на

поставку серверов,

источников

бесперебойного питания

" Иное Минобр Чо от

31.03.2021г. №-,

приложен файл.

Разрабатываются

документы по

приобретению

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций 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

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

1.1.

2

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

Осуществляется закупка

по внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

01.06.2021 01.06.2021

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Информация по

значению результата:

В работе.В Челябинской

области функционируют

2 центра цифрового

образования "IT-куб" в

31.12.2021 30.06.2021

3Единица 0 23
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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

Челябинской

области

Южноуральском и

Миасском городском

округе.

Деятельность центров

осуществляется в

соответствии с дорожной

картой и положением "о

деятельности центров

цифрового образования

".

В центрах обучается 961

ребенок в возрасте с 7 до

18 лет. Обучающиеся

центров активно

принимают участие во

всероссийских и

региональных

мероприятиях.

В марте 2021 года на

базе центр цифрового

образования "IT-куб.

Миасс" проведен

областной конкурс

педагогов

дополнительного

образования "Сердце

отдаю детям" (педагог

центра в 2020 году стал

победителем

всероссийского конкурса

в номинации

"Наставничество").
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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

Предоставлена

информация : 2 из 3.

2.1.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

национально

го проекта

"Образовани

е"

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерст

ва

образования

и науки

Челябинско

й области от

22.07.2020г.

№ 01/1560,

Приказ Об

утверждени

и Комплекса

мер

(дорожной

карты) по

созданию и

функционир

ованию

центра

цифрового

образования

детей "IT-

куб" в

Саткинском

муниципаль

ном районе

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в приказ

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

22.07.2020г. № 01/1560"

Приказ Министерство

образования и науки

Челябинской области от

25.11.2020г. №01/2450,

приложен файл.

2. "Об утверждении

Комплекса мер

(дорожной карты) по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования детей "IT-

куб" в Саткинском

муниципальном районе

Челябинской области"

Приказ Министерство

образования и науки

Челябинской области от

11.02.2021г. №03/337,

приложен файл.

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Челябинско

й области,

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерст

ва от

11.12.2020г.

№ 03/2538,

Приказ О

создании и

функционир

овании

центра

цифрового

образования

детей "IT-

куб" в

Саткинском

муниципаль

ном районе

Челябинско

й области,

Приказ Об

утверждени

и

инфраструкт

урного

листа,

Приказ Об

утверждени

3. "О внесении

изменений в приказ

Министерства от

11.12.2020г. № 03/2538"

Приказ Министерство

образования и науки

Челябинской области от

08.02.2021г. №01/310,

приложен файл.

4. "О создании и

функционировании

центра цифрового

образования детей "IT-

куб" в Саткинском

муниципальном районе

Челябинской области"

Приказ Министерство

образования и науки

Челябинской области от

11.12.2020г. №03/2538,

приложен файл.

5. "Об утверждении

инфраструктурного

листа" Приказ

Министерство

образования и науки

Челябинской области от

15.03.2021г. №01/636,

приложен файл.

6. "Об утверждении

проекта Зонирования"

Приказ Министерство
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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 проекта

Зонирования

образования и науки

Челябинской области от

26.03.2021г. №1/834,

приложен файл.

Учреждением поданы

заявки в ГКУ "Центр

организации закупок

Челябинской области",

которые приняты на

рассмотрение 30.03.2021

№ 1042, № 1043,№ 1044

В соответствии с

Соглашением "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

федерального проекта

"Современная школа"

(от 25.12.2020г. №

073-09-2021-159) на

основании п.6.1.9

субсидии

предоставляются при

соблюдении условий

централизации закупок в

порядке, определённом

п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для
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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

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд".

Тем не менее, в регионе

произошла

корректировка

нормативно-правового

акта

регламентирующего

данный процесс.

Распоряжением

Правительства

Челябинской области №

151-рп от 29.03.2021г.

внесены изменения " О

внесении изменений в

распоряжение

Правительства

Челябинской области от

08.05. 2020г. № 294-рп"

в части возложения на

ГКУ "Центр

организации закупок

Челябинской области"

полномочий на

определение

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) для

органов исполнительной

власти Челябинской

области при
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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

осуществлении закупок

товаров, работ, услуг

путем проведения

конкурсов, аукционов.

В связи с тем, что данное

распоряжение об

определении

уполномоченного

органа вышло

29.03.2021г.

Министерство не имело

возможности исполнить

контрольную точку в

установленный срок.

Планируемая дата

исполнения контрольной

точки- 20.05.2021

2.1.

2

Проведение

ежеквартального

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

система

управлением

национально

го проекта

"Образовани

е"

Письмо О

направление

ежекварталь

ного

мониторинга

, Письмо О

направлении

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направление

ежеквартального

мониторинга" Письмо

Министерство

образования и науки

Челябинской области от

30.03.2021г. №3086,

приложен файл.

2. "О направлении

мониторинг" Письмо

Министерство

31.03.2021 31.03.2021



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования и науки

Челябинской области от

31.03.2021г. №3117,

приложен файл.

В Челябинской области

функционируют 2

центра цифрового

образования детей

(Южноуральский и

Миасский городские

округа).

В 2021 году создаётся

центр в Саткинском

муниципальном районе.

Деятельность

осуществляется в

соответствии с дорожной

картой.

2.1.

3

Проведен промежуточный

мониторинг мероприятий

по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

национально

го проекта

"Образовани

е"

В работе.

Проведение

промежуточного

мониторинга по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб" в

Саткинском

муниципальном районе

предусмотрен во 2

квартале 2021г.

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

4

Проведение

ежеквартального

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

национально

го проекта

"Образовани

е"

В работе.

Будет проведён

ежеквартальный

мониторинг в

соответствии с запросом

Федерального оператора

во 2 квартале 2021года

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

11 698,7012 380,30

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 11 698,70 100,0011 698,7011 698,70

11 698,7012 380,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 11 698,70 Освоение средств 2,3 квартал100,0011 698,7011 698,70

11 698,7012 380,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

11 698,70 Освоение средств 2,3 квартал100,0011 698,7011 698,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

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
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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

11 698,7012 380,30 11 698,70 100,0011 698,7011 698,70

11 698,7012 380,30 11 698,70 100,0011 698,7011 698,70

11 698,7012 380,30 11 698,70 100,0011 698,7011 698,70

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

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

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

0,00


