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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

 Невыполнение планового значения доли обучающихся по программам

общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой

образовательный профиль и индивидуальный план обучения, по причине

несвоевременного ввода в штатную эксплуатацию федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.,

Причина риска: Отсутствие введенной в эксплуатацию в 2019 году в

соответствии с плановыми сроками федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, Вероятность: 10%

, Последствия наступления: Сутевые:  Невыполнение планового значения

доли обучающихся по программам общего образования.

1. ожидание ввода в эксплуатацию , срок исполнения

01.01.2021;

3. Цели и показатели

2

Невыполнение планового значения доли образовательных организаций,

реализующих программы общего образования, дополнительного

образования детей и среднего профессионального образования,

осуществляющих образовательную деятельность с использованием

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций,

Причина риска: Отсутствие введенной в эксплуатацию в 2019 году в

соответствии с плановыми сроками федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, Вероятность: 10%

, Последствия наступления: Сутевые: Невыполнение планового значения

доли образовательных организаций, реализующих программы общего

образования.

1. ожидание ввода в эксплуатацию , срок исполнения

01.01.2021;

3. Цели и показатели

3

Невыполнение планового значения доли обучающихся по программам

общего образования и среднего профессионального образования, для

которых организуется "горизонтальное" обучение и неформальное

образование, Причина риска: Отсутствие введенной в эксплуатацию в 2019

году в соответствии с плановыми сроками федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, Вероятность: 10%

, Последствия наступления: Сутевые: Невыполнение планового значения

доли обучающихся по программам общего образования и среднего

профессионального образования

1. Ожидание ввода в эксплуатацию, срок исполнения

01.01.2021;

3. Цели и показатели

4

Невыполнение планового значения доли педагогических работников

общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в цифровой форме с использованием

1. Ожидание ввода в эксплуатацию, срок исполнения

01.01.2021;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации") , Причина риска:

Отсутствие введенного в эксплуатацию в 2019 году информационного

ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в

Российской Федерации " информационного ресурса "одного окна"),

Вероятность: 10%, Последствия наступления: Сутевые: Невыполнение

планового значения доли педагогических работников общего образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0

Достижение показателей предусмотрено с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы и с

использованием платформы «Госвеб»,

которые по состоянию на 01.10.2020г. в

штатную эксплуатацию со стороны

федерального органа исполнительной власти

не были введены (письмо Министерства

просвещения РФ от 23.12.2019г. №МР-1641/02

«О реализации федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»). Поэтому

достижение значений указанных показателей

невозможно в полном объеме. Со стороны

Министерства образования и науки

Челябинской области в адрес Министерства

просвещения РФ были направлены письма с

предложением о корректировке значений

показателей и заключении дополнительного

соглашения  (от 22.11.19 № 1201/13253 и от

30.12.19 №1202/15061). Предпринятые меры

по обеспечению достижения плановых

значений показателей:1. В соответствии с

письмом Минпросвещения России от

24.01.2020 №МР-52/02 Челябинская область

включена в апробацию федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды.2.

Определен и направлен в Минпросвещения

России перечень 10 образовательных

организаций – участников апробации.3. Издан

приказ Министерства образования и науки

Челябинской области от 26.03.2020 №01/922

«Об апробации федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды».4. Организована

0,00%00 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

деятельность ГБУ ДПО «Региональный центр

оценки качества и информатизации

образования» в части обеспечения участия в

апробации образовательных организаций

Челябинской области.5. Министерством

образования и науки Челябинской области в

адрес Минпросвещения России направлено

письмо от 30.07.2020г. №1201/8040 «О

показателях проекта «Цифровая

образовательная среда» с просьбой

сформировать в ГИИС «Электронный

бюджет» доп.соглашение в части исключения

показателей, достижение которых

предусмотрено с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы и

информационного ресурса «одного окна», до

момента ввода в штатную эксплуатацию

данной платформы и электронного ресурса .6.

В адрес Министерства образования и науки

Челябинской области поступило письмо

ФГАУ «Фонд новых форм развития

образования» от 31.07.2020г. № 100/3107-05

«О методиках расчета показателей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная  среда», а также письмо

Минпросвещения РФ  от 11.09.2020 г. № ГД-

1452/02  «О реализации федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» об

использовании в работе рекомендаций о

подготовке информации по достижению

показателей федерального проекта «Цифровая

образовательная среда», на основании

которых, а также разъяснений

Минпросвещения РФ, данных на ВКС

(состоявшегося 27.08.2020г.),  на котором

были даны разъяснения в рамках отчетности

региона по показателям, находящимся в зоне

риска, Министерством образования и науки

Челябинской области проводится
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

корректировка расчетов данных показателей

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

0

Существует риск: Невыполнение планового

значения доли обучающихся по программам

общего образования, дополнительного

образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план обучения, по

причине несвоевременного ввода в штатную

эксплуатацию федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды., Причина риска:

Отсутствие введенной в эксплуатацию в 2019

году в соответствии с плановыми сроками

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

Вероятность: 10%, Сутевые:  Невыполнение

планового значения доли обучающихся по

программам общего

образования.Предлагаемые решения:1.

ожидание ввода в эксплуатацию , срок

исполнения 01.01.2021.Достижение

показателей предусмотрено с использованием

федеральной информационно-сервисной

платформы и с использованием платформы

«Госвеб», которые по состоянию на

01.10.2020г. в штатную эксплуатацию со

стороны федерального органа исполнительной

власти не были введены (письмо

Министерства просвещения РФ от

23.12.2019г. №МР-1641/02 «О реализации

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»). Поэтому достижение

значений указанных показателей невозможно

в полном объеме. Со стороны Министерства

образования и науки Челябинской области в

адрес Министерства просвещения РФ были

направлены письма с предложением о

0,00%00 15 152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

корректировке значений показателей и

заключении дополнительного соглашения  (от

22.11.19 № 1201/13253 и от 30.12.19

№1202/15061). Предпринятые меры по

обеспечению достижения плановых значений

показателей:1. В соответствии с письмом

Минпросвещения России от 24.01.2020 №МР-

52/02 Челябинская область включена в

апробацию федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды.2. Определен и

направлен в Минпросвещения России

перечень 10 образовательных организаций –

участников апробации.3. Издан приказ

Министерства образования и науки

Челябинской области от 26.03.2020 №01/922

«Об апробации федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды».4. Организована

деятельность ГБУ ДПО «Региональный центр

оценки качества и информатизации

образования» в части обеспечения участия в

апробации образовательных организаций

Челябинской области.5. Министерством

образования и науки Челябинской области в

адрес Минпросвещения России направлено

письмо от 30.07.2020г. №1201/8040 «О

показателях проекта «Цифровая

образовательная среда» с просьбой

сформировать в ГИИС «Электронный

бюджет» доп.соглашение в части исключения

показателей, достижение которых

предусмотрено с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы и

информационного ресурса «одного окна», до

момента ввода в штатную эксплуатацию

данной платформы и электронного ресурса .6.

В адрес Министерства образования и науки

Челябинской области поступило письмо
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ФГАУ «Фонд новых форм развития

образования» от 31.07.2020г. № 100/3107-05

«О методиках расчета показателей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная  среда», а также письмо

Минпросвещения РФ  от 11.09.2020 г. № ГД-

1452/02  «О реализации федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» об

использовании в работе рекомендаций о

подготовке информации по достижению

показателей федерального проекта «Цифровая

образовательная среда», на основании

которых, а также разъяснений

Минпросвещения РФ, данных на ВКС

(состоявшегося 27.08.2020г.),  на котором

были даны разъяснения в рамках отчетности

региона по показателям, находящимся в зоне

риска, Министерством образования и науки

Челябинской области проводится

корректировка расчетов данных показателей

0Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

0

ОО (2%) используют платформу в

апробационном режиме

66,67%100 15 153

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

0

Существует риск:Невыполнение планового

значения доли обучающихся по программам

общего образования и среднего

профессионального образования, для

0,00%00 5 54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

которых организуется "горизонтальное"

обучение и неформальное образование,

Причина риска: Отсутствие введенной в

эксплуатацию в 2019 году в соответствии с

плановыми сроками федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды,

Вероятность: 10%, Сутевые: Невыполнение

планового значения доли обучающихся по

программам общего образования и среднего

профессионального

образованияПредлагаемые решения:1.

Ожидание ввода в эксплуатацию, срок

исполнения 01.01.2021.Достижение

показателей предусмотрено с использованием

федеральной информационно-сервисной

платформы и с использованием платформы

«Госвеб», которые по состоянию на

01.10.2020г. в штатную эксплуатацию со

стороны федерального органа исполнительной

власти не были введены (письмо

Министерства просвещения РФ от

23.12.2019г. №МР-1641/02 «О реализации

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»). Поэтому достижение

значений указанных показателей невозможно

в полном объеме. Со стороны Министерства

образования и науки Челябинской области в

адрес Министерства просвещения РФ были

направлены письма с предложением о

корректировке значений показателей и

заключении дополнительного соглашения  (от

22.11.19 № 1201/13253 и от 30.12.19

№1202/15061). Предпринятые меры по

обеспечению достижения плановых значений

показателей:1. В соответствии с письмом

Минпросвещения России от 24.01.2020 №МР-

52/02 Челябинская область включена в

апробацию федеральной информационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

сервисной платформы цифровой

образовательной среды.2. Определен и

направлен в Минпросвещения России

перечень 10 образовательных организаций –

участников апробации.3. Издан приказ

Министерства образования и науки

Челябинской области от 26.03.2020 №01/922

«Об апробации федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды».4. Организована

деятельность ГБУ ДПО «Региональный центр

оценки качества и информатизации

образования» в части обеспечения участия в

апробации образовательных организаций

Челябинской области.5. Министерством

образования и науки Челябинской области в

адрес Минпросвещения России направлено

письмо от 30.07.2020г. №1201/8040 «О

показателях проекта «Цифровая

образовательная среда» с просьбой

сформировать в ГИИС «Электронный

бюджет» доп.соглашение в части исключения

показателей, достижение которых

предусмотрено с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы и

информационного ресурса «одного окна», до

момента ввода в штатную эксплуатацию

данной платформы и электронного ресурса .6.

В адрес Министерства образования и науки

Челябинской области поступило письмо

ФГАУ «Фонд новых форм развития

образования» от 31.07.2020г. № 100/3107-05

«О методиках расчета показателей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная  среда», а также письмо

Минпросвещения РФ  от 11.09.2020 г. № ГД-

1452/02  «О реализации федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» об

использовании в работе рекомендаций о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

подготовке информации по достижению

показателей федерального проекта «Цифровая

образовательная среда», на основании

которых, а также разъяснений

Минпросвещения РФ, данных на ВКС

(состоявшегося 27.08.2020г.),  на котором

были даны разъяснения в рамках отчетности

региона по показателям, находящимся в зоне

риска, Министерством образования и науки

Челябинской области проводится

корректировка расчетов данных показателей

0Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

0

Существует риск:Невыполнение планового

значения доли педагогических работников

общего образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации") , Причина риска: Отсутствие

введенного в эксплуатацию в 2019 году

информационного ресурса "одного окна"

("Современная цифровая образовательная

среда в Российской Федерации "

информационного ресурса "одного окна"),

Вероятность: 10%, Сутевые: Невыполнение

планового значения доли педагогических

работников общего образованияПредлагаемые

решения:1. Ожидание ввода в эксплуатацию,

срок исполнения 01.01.2021.Достижение

показателей предусмотрено с использованием

федеральной информационно-сервисной

платформы и с использованием платформы

«Госвеб», которые по состоянию на

01.10.2020г. в штатную эксплуатацию со

стороны федерального органа исполнительной

власти не были введены (письмо

Министерства просвещения РФ от

23.12.2019г. №МР-

0,00%00 10 105
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1641/02 «О реализации федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»). Поэтому

достижение значений указанных показателей

невозможно в полном объеме. Со стороны

Министерства образования и науки

Челябинской области в адрес Министерства

просвещения РФ были направлены письма с

предложением о корректировке значений

показателей и заключении дополнительного

соглашения  (от 22.11.19 № 1201/13253 и от

30.12.19 №1202/15061). Предпринятые меры

по обеспечению достижения плановых

значений показателей:1. В соответствии с

письмом Минпросвещения России от

24.01.2020 №МР-52/02 Челябинская область

включена в апробацию федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды.2.

Определен и направлен в Минпросвещения

России перечень 10 образовательных

организаций – участников апробации.3. Издан

приказ Министерства образования и науки

Челябинской области от 26.03.2020 №01/922

«Об апробации федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды».4. Организована

деятельность ГБУ ДПО «Региональный центр

оценки качества и информатизации

образования» в части обеспечения участия в

апробации образовательных организаций

Челябинской области.5. Министерством

образования и науки Челябинской области в

адрес Минпросвещения России направлено

письмо от 30.07.2020г. №1201/8040 «О

показателях проекта «Цифровая

образовательная среда» с просьбой

сформировать в ГИИС «Электронный

бюджет» доп.соглашение в части исключения

показателей, достижение которых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предусмотрено с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы и

информационного ресурса «одного окна», до

момента ввода в штатную эксплуатацию

данной платформы и электронного ресурса .6.

В адрес Министерства образования и науки

Челябинской области поступило письмо

ФГАУ «Фонд новых форм развития

образования» от 31.07.2020г. № 100/3107-05

«О методиках расчета показателей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная  среда», а также письмо

Минпросвещения РФ  от 11.09.2020 г. № ГД-

1452/02  «О реализации федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» об

использовании в работе рекомендаций о

подготовке информации по достижению

показателей федерального проекта «Цифровая

образовательная среда», на основании

которых, а также разъяснений

Минпросвещения РФ, данных на ВКС

(состоявшегося 27.08.2020г.),  на котором

были даны разъяснения в рамках отчетности

региона по показателям, находящимся в зоне

риска, Министерством образования и науки

Челябинской области проводится

корректировка расчетов данных показателей
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 228 176,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

181164.39

47012.11

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия на

иные цели для проведения комплекса

мероприятий, связанных с

функционированием информационных

систем, обеспечивающих

предоставление услуг в сфере

образования в электронном виде0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия на

иные цели для открытия Регионального

информационно-методического центра

ресурсного обеспечения сети

информационно-библиотечных центров

в образовательной системе

Челябинской области0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 518,304 518,30

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

3 4 009,57181 164,39228 176,50 181 164,39

4 518,304 518,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 181 164,39 4 009,57181 164,39228 176,50

228 176,50228 176,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 181 164,39 79,40181 164,39228 176,50

223 658,20223 658,20

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

4 518,304 518,30

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

181 164,39 4 009,57181 164,39228 176,50

228 176,50228 176,50бюджет субъекта Российской Федерации 181 164,39 79,40181 164,39228 176,50

223 658,20223 658,20

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

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

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

4 518,304 518,30 181 164,39 4 009,57181 164,39228 176,50
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного

профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для проведения комплекса

мероприятий, связанных с функционированием информационных систем, обеспечивающих предоставление

услуг в сфере образования в электронном виде

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного

профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для открытия Регионального

информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных

центров в образовательной системе Челябинской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Все общеобразовательные и профессиональные  образовательные организации, расположенные на

территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее

100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным

Интернет-трафиком

Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2020

4

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

7

6

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов

Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

7

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Значение: 101,0000 Дата: 31.12.2020

2 2
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия

на иные цели для проведения

комплекса мероприятий, связанных с

функционированием информационных

систем, обеспечивающих

предоставление услуг в сфере

образования в электронном виде

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 17.02.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 17.02.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение с РЦОКиО" Иное Министерство

образования и науки Челябинской области от 17.02.2020г.

№378, приложен файл.

2.

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия

на иные цели для открытия

Регионального информационно-

методического центра ресурсного

обеспечения сети информационно-

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

библиотечных центров в

образовательной системе

Челябинской области Значение: 1, на

дату 31.12.2020

2.1. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 06.03.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение с ЧИППКРО" Иное Министерство

образования и науки Челябинской области от 06.03.2020г.

№487, приложен файл.

3.

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерством просвещения РФ от

31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

-

Предоставлена информация : 0 из 40.

3.1. РНП

 Обновлено не менее чем в 20 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Челябинской области, информационное

наполнение и функциональные

возможности открытых и

общедоступных информационных

ресурсов

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

3.1.1 РНП

 Обеспечение информационно-

методического сопровождения

деятельности по обновлению

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Челябинская область не проводила мониторинг
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

4.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 29.09.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

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

25.08.2020г. №17, приложен файл.

Предоставлена информация : 2 из 2.

4.1. РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 27.02.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 27.02.2020г. №564,

приложен файл.

4.2. РНП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 30.04.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное ДЮТТ ЧО  от 30.04.2020г. №

71/3, приложен файл.

2. "Без наименования" Иное ДЮТТ ЧО от 04.03.2020г. №

39Б, приложен файл.

4.3. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2020 04.03.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное ДЮТТ ЧО от 04.03.2020г. №

39Б, приложен файл.

4.4. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 30.04.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Без наименования" Иное ДЮТТ ЧО от 04.03.2020г. №

39Б, приложен файл.

2. "БЕз наименования" Иное ДЮТТ ЧО от 30.04.2020г. №

71/3, приложен файл.

4.5. РНП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 29.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное ГБУ ДО "Дом юношеского

технического творчества Челябинской области" от

28.03.2016г. №12425, приложен файл.

4.6. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 06.03.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное МОиН ЧО от 06.03.2020г. №

491, указана ссылка.

4.7. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 29.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования " Иное ДЮТТ ЧО от 29.09.2020г. №

10526, приложен файл.

5.

Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях

75 субъектов Российской Федерации,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Исполнение мероприятия предусмотрено

31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.

Внедрена целевая модель цифровой

31.12.2020 31.12.2020 Кулагина Е. А.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации Значение: 101,

на дату 31.12.2020

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 101.

6.1. РНП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 30.09.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное Министерство образования

и науки Челябинской области от 03.08.2020г. №Б/н,

приложен файл.

2. "Реестр соглашений" Иное Министерство образования

и науки Челябинской области от 19.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

6.2. РНП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Кулагина Е. А.

В работе.

в работе

6.3. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 21.12.2019 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области  от 21.12.2019г. №073-09-

2020-073, приложен файл.

6.4. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Кулагина Е. А.

В работе.

в работе
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-75) Цифровая образовательная среда (Челябинская область)"
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Рис. 1. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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Рис. 2. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 4. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 5. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 6. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 7. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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Рис. 8. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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Рис. 9. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 10. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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