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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

835 598,2700

В 2021 году в Челябинской области проведена работа по реализации проекту «Цифровая образовательная среда», в том числе по достижению результата и

показателей.

Министерством образования и науки Челябинской области реализуются мероприятия в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

В рамках оснащения организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением письмом ФГАУ ДПО

«Академия Минпросвещения России» 06.04.2021 г. №1116 согласован перечень,282 организаций, оснащаемых оборудованием.

Инфраструктурный лист согласован письмом ФГАУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 25.03.2021 г. № 922, с изменениями от 26.05.2021 № 1656.

Заключены государственные контракты на поставку компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования:

-№ 12 от 11 мая 2021 г., № 10 от 11 мая 2021 г., № 11 от 7 мая 2021 г. - на поставку телевизоров;

-№ 4 от 4 мая 2021 г. - на поставку проекторов;

-№ 5 от 28 апреля 2021 г. – на поставку серверов, источников бесперебойного питания;

-№ 6 от 28 04 2021 г. – на поставку IP камер;

-№ 3 от 26 апреля 2021 г. – на поставку многофункциональных устройств;

-№ 9 от 12 мая 2021 г – на поставку ноутбуков;

-№ 7 от 29.04.2021 г. – на поставку мониторов, клавиатур, мышей компьютерных.

Законтрактованы средства в размере 761 994,0 тыс. рублей.

В IV квартале 2021 года завершена поставка 100% закупленного оборудования.

Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утвержден Президентом Российской Федерации 27 февраля 2019

г. Пр-294) организована работа по подключению общеобразовательных организаций к высокоскоростному Интернету на  следующих скоростях Интернет-

соединения:

-для образовательных организаций, расположенных в городах, - не менее 100 Мб/с;

-для  образовательных  организаций,  расположенных в сельской местности, - 50 Мб/с.
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Работы по подключению общеобразовательных организаций к сети Интернет осуществляются в 2019-2021 годах в рамках федерального проекта

«Информационная инфраструктура» за счет средств федерального бюджета (государственный контракт Минцифры России).

В 2019-2021 годах рамках Проекта осуществляется подключение к сети интернет 463 здания образовательных организаций (общеобразовательные организации –

447, профессиональные образовательные организации – 16).

Основаниями для включения здания в федеральный контракт выступали следующие:

-организация не располагает подключением к сети Интернет;

-организация располагает иными типами подключения, кроме типа с использованием волоконно-оптической линии передачи.

Организации, не включенные в государственный контракт Минцифры России, самостоятельно обеспечивали увеличение скорости Интернет-соединения путем

изменения тарифного плана или смены оператора связи.

По результату ««Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях  и профессиональных образовательных

организациях»- В 2020 году 101 школа и колледжи получили грант в размере 2,1 млн. рублей на каждую организацию. Приобретены ноутбуки для управленческого

персонала (562 ед.), для педагогов (239 ед.), ноутбуки мобильных классов (2848 ед.), интерактивные доски (198 ед.), МФУ (164 ед.).

По результату «Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных

центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области»- По результатам экспертного оценивания определено 2 победителя (МАОУ «СОШ№12»

Саткинского МР и МАОУ СОШ №94.гЧелябинска).

Издан приказ  МоиН от 07.04.2021 №01/1005 «О конкурсной комиссии, сроках и объявлении о проведении конкурсного отбора в 2021 г. муниципальных учреждений

— образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего  и (или) среднего общего образования , для

создания на их базе информационно-библиотечных центров.

Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от 30.04.2019 г. № 202 «О проведении в 2019-2025 годах конкурсного отбора муниципальных

учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,

для создания на их базе информационно-библиотечных центров» с 13 мая по 27 мая 2021 года был проведен конкурсный отбор муниципальных учреждений -

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания

на их базе информационно-библиотечных центров.

Участвовать в конкурсном отборе заявились 27 общеобразовательных организаций Челябинской области.

По итогам экспертного оценивания победителями были признаны две общеобразовательные организации: Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» Саткинского муниципального района, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №94 г. Челябинска» Челябинского городского округа.

Таким образом, по итогам 2021 года в Челябинской области сеть информационно-библиотечных центров включает в себя 34 школьные библиотеки.

По результату «Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального

образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения

погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов;

обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере образования;

открытия и функционирования регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в

образовательной системе Челябинской области; информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов» -

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области

«Развитие образования в Челябинской области» и приказом Министерства от 17.06.2021г. № 01/1669 «Об утверждении получателя субсидии на иные цели для

областных государственных бюджетных учреждений – организаций дополнительного профессионального образования для информационного и методического

сопровождения дистанционного обучения детей – инвалидов в рамках исполнения соглашения от 30.07.2021 г. №362 «О предоставлении из областного бюджета

областному бюджетному или областному автономному учреждению субсидии на иные цели» государственное бюджетное учреждение дополнительного

профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (далее именуется - ГБУ ДПО

ЧИППКРО), в лице проректора по методической и организационной работе ГБУ ДПО ЧИППКРО, Обоскалова А.Г. предоставил следующую информацию о

достижении показателей выполненных условий соглашения:

1) Созданы условия для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов, в том числе повышения квалификации
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педагогических работников областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций по вопросам организации

дистанционного образования детей-инвалидов по средствам реализации программы курсов повышения квалификации «Организация дистанционного образования

детей-инвалидов в современных условиях».

2) Достигнут показатель результативности предоставления Субсидии : доля педагогических работников областных государственных и муниципальных

учреждений - общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, прошедших повышение квалификации по вопросам

организации дистанционного обучения детей-инвалидов, от общего количества педагогических работников областных государственных и муниципальных

учреждений - общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, составила 92% процента.

Показатели:

1. «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» - В целях выполнения показателя, 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 осуществлена.

Согласно дополнительного соглашения, значение на 2021 год равно нулю.

2. «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды»- В целях

выполнения показателя осуществляется регистрация общеобразовательных организаций на информационно-сервисной платформе "Сферум".

Согласно дополнительного соглашения, значение на 2021 год равно нулю.

3. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования»- В целях выполнения показателя осуществляется регистрация общеобразовательных организаций на

информационно-сервисной платформе "Сферум".

Согласно дополнительного соглашения , значение на 2021 год равно нулю.

4. «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



5

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 внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт из

СУПД" Отчет Минобр

Чо от 10.01.2022г. №-,

приложен файл. 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

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт из

СУПД" Отчет Минобр

Чо от 10.01.2022г. №-,

приложен файл. В целях

выполнения показателя,

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

2.1. 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

образовательной среды

осуществлена.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт из

СУПД" Отчет Минобр

Чо от 10.01.2022г. №-,

приложен файл. В целях

выполнения показателя

осуществляется

регистрация

общеобразовательных

организаций на

информационно-

сервисной платформе

"Сферум". Согласно

дополнительного

соглашения, значение на

2021 год равно нулю.

2.2. 0 0 0 - 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт из

СУПД" Отчет Минобр

Чо от 10.01.2022г. №-,

приложен файл. 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 основных

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего 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

Челябинско

й области

zakupki.gov.r

u

Отчет Отчёт

из СУПД,

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов ,

Отчет

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Реестр контрактов "

Реестр контрактов

Минобр Чо от

22.12.2021г. №-,

приложен файл. 3.

"Реестр контрактов "

Реестр контрактов

Минобр Чо от

22.12.2021г. №-,

приложен файл. 4.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Поставка осуществлена

на 100% Предоставлена

информация : 32 из 32.

31.12.2021 30.12.2021

32Процент 0 3232

1.1.

1

Утверждены правила

распределения и

Кузнецов

Александр

Постановлен

ие об

Выполнено.

Подтверждающие

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

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

утверждении

государстве

нной

программы

РФ

"Развитие

образования

"

документы:

1. "об утверждении

государственной

программы РФ

"Развитие образования""

Постановление

Правительство РФ от

26.12.2017г. №1642,

приложен файл.

Правила предоставления

межбюджетных

трансфертов утверждены

постановление

Правительства РФ от

26.12.2017 № 1642 "Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования"

1.1.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставление

межбюджетных

трансфертов местным

бюджетам не

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

осуществлялось. Закупка

осуществлена

Министерством

образования и науки

Челябинской области.

Гос. Контракты:

1. № 3 от 26

апреля 2021г.

(Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120030000242);

2. № 19 от 08

июня 2021г.

 (Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120140000242);

3. № 5 от 28

апреля 2021г.

(Идентификационный

код закупки № 21

27451208572745101001

0012 002 0000 242);

4. № 6 от 28

апреля 2021г.

(Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120050000242);

5. № 21 от 15

июня 2021г.
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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

(Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120200000242);

6. № 10 от 11

мая 2021г.

(Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120090000242);

7. № 9 от 12 мая

2021г.

(Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120010000242);

8. № 22 от 2

июля 2021г.

 (Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120190000242);

9. № 11 от 07

мая 2021г.

(Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120070000242);

10. № 12 от 11

мая 2021г.

(Идентификационный

код закупки №
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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

21274512085727451010

0100120080000242);

11. № 24 от 29

июня 2021г.

 (Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120210000242);

12. № 14 от 04

июня 2021г.

 (Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

0100120100000242);

13.  № 17 от 08

июня 2021г.

(Идентификационный

код закупки

21274512085727451010

0100120110000242);

14. № 4 от 04 мая

2021г.

 (Идентификационный

код закупки №

21274512085727451010

01 001200 0000242);

15. № 15 от 04

июня 2021г.

 (Идентификационный

код закупки

21274512085727451010

0100120150000242).
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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

1.1.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

федеральног

о бюджета

бюджету

Челябинской

области на

реализацию

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е» в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерство

Просвещения РФ  от

26.12.2020г. №073-09-

2021-027 , приложен

файл.

Заключено Соглашение

о предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

федерального проекта

«Цифровая

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

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от  26

декабря 2020 г. № 073-

09-2021-027

1.1.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

30.12.2021 30.12.2021

1.1.

5

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

-

Иное Реестр

документов

подтвержда

ющих

приёмку

материальны

х ценностей

и услуг

Выполнено.

Просрочка 119 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр документов

подтверждающих

приёмку материальных

ценностей и услуг" Иное

Минобр Чо от

22.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Реестр документов

подтверждающих

25.08.2021 22.12.2021
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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

а

образования

и науки

Челябинско

й области

приёмку материальных

ценностей и услуг" Иное

Минобр Чо от

22.12.2021г. №-,

приложен файл.

Снятые риски:

Не выполнение сроков

поставки оборудования,

Причина риска: Риск

указан т.к. ,

поставщиками

оборудования

являющимися

исполнителями

государственных

контрактов

предоставлены

официальные письма о

невозможности

выполнения сроков

поставки оборудования в

соответствии с

государственными

контрактами.

Ожидаемый срок

поставки оборудования

01.11.2021 года.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.

Принятые меры:
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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. работа с

поставщиками, срок

исполнения 30.11.2021.

Не выполнение сроков

поставки оборудования,

Причина риска: Риск

указан т.к. ,

поставщиками

оборудования

являющимися

исполнителями

государственных

контрактов

предоставлены

официальные письма о

невозможности

выполнения сроков

поставки оборудования в

соответствии с

государственными

контрактами.

Ожидаемый срок

поставки оборудования

20.12.2021 года.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. работа с

поставщиками, срок

исполнения 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

Оборудование

закуплено, доставлено и

налажено. Прикреплён

подтверждающий реестр.

1.2

Внедрена целевая модель

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации Значение:

101,0000 Дата: 31.12.2021

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 12.01.2021г. №-,

приложен файл.

Реализация мероприятия

завершена в 2020 году.

Предоставлена

информация : 101 из 101.

31.12.2021 30.12.2021

101Единица 0 101101

1.2.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 12.01.2021г. №-,

приложен файл.

Реализация мероприятий

завершена в 2020 году.

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

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

1.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 12.01.2021г. №-,

приложен файл.

Реализация мероприятий

завершена в 2020 году.

30.12.2021 30.12.2021

1.2.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет Минобр

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

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Чо от 12.01.2021г. №-,

приложен файл.

Реализация мероприятий

завершена в 2020 году.

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 12.01.2021г. №-,

приложен файл.

Реализация мероприятий

завершена в 2020 году.

30.12.2021 30.12.2021

1.2.

Заключено соглашение о

Кулагина

Отчет Выполнено.

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

5

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Информацио

нная справка

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 12.01.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 12.01.2021г. №-,

приложен файл.

Реализация мероприятий

завершена в 2020 году.

1.2.

6

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

Отчет Отчёт

из СУПД

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт из СУПД"

Отчет Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Реализация мероприятий

завершена в 2020 году.

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

и науки

Челябинско

й области

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

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: 48,0000 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

мониторинг

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. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. В

соответствии с

поручением

Президентов РФ

обеспечение

широкополосным

интернетом всех

общеобразовательных

организаций должно

быть завершено до

31.12.2021 года.

Предоставлена

информация : 99 из 48.

31.12.2021 30.12.2021

99Процент 9948

2.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Кулагина

Есения

Анатольевн

Иное

Контракты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

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

а  -

Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

1. "Контракты" Иное

Министерство

цифрового развития от

25.12.2020г. №-, указана

ссылка.

Челябинской областью

не осуществлялась

закупка услуги.

Мероприятие

реализуется в рамках

контракта заключенного

между Минцифрой

России и ОАО "ЭР-

Телеком Холдинг".

2.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

Отчет Отчёт

из СУПД,

Иное

Контракты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт из СУПД"

Отчет Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Контракты" Иное

Министерство

цифрового развития от

25.12.2020г. №-,

приложен файл.

Челябинской областью

не осуществлялась

закупка услуги.

Мероприятие

реализуется в рамках

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

й области

контракта заключенного

между Минцифрой

России и ОАО "ЭР-

Телеком Холдинг"

2.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет Отчёт

из СУПД,

Иное

Контракты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт из СУПД"

Отчет Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Контракты" Иное

Министерство

цифрового развития от

25.12.2020г. №-,

приложен файл.

Челябинской областью

не осуществлялась

закупка услуги.

Мероприятие

реализуется в рамках

контракта заключенного

между Минцифрой

России и ОАО "ЭР-

Телеком Холдинг"

30.12.2021 30.12.2021

2.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

Отчет Отчёт

из СУПД,

Иное

Контракты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт из СУПД"

Отчет Минобр Чо от

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

(муниципальному)

контракту

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Контракты" Иное

Министерство

цифрового развития от

25.12.2020г. №-,

приложен файл.

Челябинской областью

не осуществлялась

закупка услуги.

Мероприятие

реализуется в рамках

контракта заключенного

между Минцифрой

России и ОАО "ЭР-

Телеком Холдинг"

2.2

Проведение конкурсного

отбора областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе

информационно-

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Отчет Отчёт

из СУПД,

Приказ Об

итогах

конкурсного

отбора

муниципаль

ных

учреждений,

Отчет

Информацио

нная

справка/отчё

т

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

10.01.2022г. №-,

приложен файл. 2. "Об

итогах конкурсного

отбора муниципальных

учреждений" Приказ

Минобр Чо от

27.05.2021г. №01/1515,

приложен файл. 3.

"Информационная

31.12.2021 30.12.2021

7Единица 76
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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

библиотечных центров в

порядке, установленном

Губернатором

Челябинской области

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2021

справка/отчёт" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. По

результатам экспертного

оценивания определено 2

победителя(МАОУ

«СОШ№12»

Саткинского МР и

МАОУ СОШ

№94.гЧелябинска).

Предоставлена

информация : 7 из 6.

2.2.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Приказ О

конкурсной

комиссии,

сроках и

объявлении

о

проведении

конкурсного

отбора в

2021г в

муниципаль

ных

учреждениях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О конкурсной

комиссии, сроках и

объявлении о

проведении конкурсного

отбора в 2021г в

муниципальных

учреждениях" Приказ

Минобр Чо от

07.04.2021г. №1005,

приложен файл.

Издан приказ  МоиН от

07.04.2021 №01/1005 «О

конкурсной комиссии,

сроках и объявлении о

проведении конкурсного

отбора в 2021 г.

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

муниципальных

учреждений —

образовательных

организаций ,

реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного

общего  и (или) среднего

общего образования , для

создания на их базе

информационно-

библиотечных центров.

2.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Протокол

Итоговый

протокол

экспертного

оценивания

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Итоговый протокол

экспертного оценивания

" Протокол Минобр Чо

от 27.05.2021г. №-,

приложен файл.

Экспертной комиссией

подписан итоговый

протокол экспертного

оценивания участия в

конкурсном отборе в

2021 году

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций,

30.12.2021 30.12.2021



27

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

реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного

общего и (или)

среЭкспертной

комиссией подписан

итоговый протокол

экспертного оценивания

участия в конкурсном

отборе в 2021 году

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного

общего и (или) среднего

общего образования, для

создания на их базе

информационно-

библиотечных

центровднего общего

образования, для

создания на их базе

информационно-

библиотечных центров.

2.2.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

Кузнецов

Александр

Постановлен

ие О

Выполнено.

Подтверждающие

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

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

методиках

распределен

ия в 2020г.-

2022г.

документы:

1. "О методиках

распределения в 2020г.-

2022г." Постановление

Правительство

Челябинской области от

03.09.2020г. №441-П ,

приложен файл.

Постановление

Правительства от

03.09.2020 №441-П «О

методиках

распределения в 2020-

2022 годах местным

бюджетам иных

межбюджетных

трансфертов в сфере

образования и правилах

их предоставления, и о

признании утратившими

силу некоторых

постановлений

Правительства

Челябинской области»

2.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 12.01.2021г. №-,

приложен файл.

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

й области

Во исполнение

постановления

Губернатора

Челябинской области от

30.04.2019 г. № 202 «О

проведении в 2019-2025

годах конкурсного

отбора муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного

общего и (или) среднего

общего образования, для

создания на их базе

информационно-

библиотечных центров»

с 13 мая по 27 мая 2021

года был проведен

конкурсный отбор

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного

общего и (или) среднего
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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

общего образования, для

создания на их базе

информационно-

библиотечных центров.

Участвовать в

конкурсном отборе

заявились 27

общеобразовательных

организаций

Челябинской области.

По итогам экспертного

оценивания

победителями были

признаны две

общеобразовательные

организации:

Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

общеобразовательная

школа №12»

Саткинского

муниципального района,

Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

общеобразовательная

школа №94 г.

Челябинска»

Челябинского
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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

городского округа.

Таким образом, по

итогам 2021 года в

Челябинской области

сеть информационно-

библиотечных центров

включает в себя 34

школьные библиотеки.

2.3

Предоставление субсидий

областным

государственным

бюджетным учреждениям

- организациям

дополнительного

профессионального

образования на иные цели

для технического

сопровождения

дистанционного

образования детей-

инвалидов, обучения

родителей детей-

инвалидов, проведения

погрузочно-разгрузочных

работ, технического

обслуживания,

страхования, охраны

оборудования в целях

дистанционного

образования детей-

инвалидов; обеспечения

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Отчет Отчёт

из СУПД,

Соглашение

О

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджету

или

областному

автономном

у

учреждению

субсидии на

иные цели,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

10.01.2022г. №-,

приложен файл. 2. "О

предоставлении из

областного бюджета

областному бюджету

или областному

автономному

учреждению субсидии на

иные цели" Соглашение

Минобр Чо от

30.07.2021г. №362,

приложен файл. 3.

"Информационно-

аналитическая справка"

Отчет Минобр Чо от

12.01.2021г. №-,

приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021

1Единиц 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

функционирования

автоматизированных

информационных систем,

обеспечивающих

предоставление в

электронном виде услуг в

сфере образования;

открытия и

функционирования

регионального

информационно-

методического центра

ресурсного обеспечения

сети информационно-

библиотечных центров в

образовательной системе

Челябинской области;

информационного и

методического

сопровождения

дистанционного обучения

детей-инвалидов

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отчё

т

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитическая

справка/отчёт" Отчет

Минобр Чо от

13.01.2021г. №-,

30.12.2021 30.12.2021



33

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

приложен файл.

2.4

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное ЦОС

результаты

декабрь

2021 год,

Иное

Информацио

нная справка

по

выполнению

комплексног

о плана,

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющий

приемку

материальн

ых

ценностей,

Отчет

Информацио

нная

справка/отчё

т, Отчет

Отчёт из

СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ЦОС результаты

декабрь 2021 год" Иное

МОИН ЧО от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка по выполнению

комплексного плана"

Иное МОИН ЧО от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 3.

"Реестр документов,

подтверждающий

приемку материальных

ценностей" Иное МОИн

ЧО от 30.12.2021г. №-,

приложен файл. 4.

"Информационная

справка/отчёт" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 5.

"Отчёт из СУПД" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2021г. №-,

31.12.2021 30.12.2021

3Единица 0 33
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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

приложен файл. В 2021

году Центр цифрового

образования создан в

Саткинском районе

Предоставлена

информация : 3 из 3.

2.4.

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

электронный

бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

10.03.2021г. №20-2021-

47381.

Соглашение заключено

по результатм

конкурсного отбора

30.12.2021 21.12.2021

2.4.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

электронный

бюджет

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет " Отчет

ГБУДО ДЮТТ от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

В 2021 году по

мероприятияю

предусмотрено -

11667620,00 рублей,

освоено - 11 651 085,84

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

рубля (экономия по

результатм торгов)

2.4.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ьб

национально

го проекта

"Образовани

е"

Письмо о

направлени

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о направлени

мониторинга" Письмо

МОиН ЧО от

21.12.2021г. №13933,

приложен файл.

В Челябинской области в

период с 2019 по 2020

год создано 2 центра

цифрового образования

"IT - куб" (Миасс,

Южноуральск).

31.12.2021 21.12.2021

2.4.

4

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Письмо О

направлении

ежемесячног

о

мониторинга

создания

центра

цифрового

образования

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

ежемесячного

мониторинга создания

центра цифрового

образования" Письмо

МОиН ЧО от

21.12.2021г. №13946,

приложен файл.

В 2021 году создан

центр цифрового

образования "IT-куб"в

31.12.2021 21.12.2021
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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

городе Сатка

(структурное

подразделение ГБУДО

"ДЮТТ")
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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

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

793 743,76799 983,60

(03) Образовательные

организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным,

презентационным оборудованием

и программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего

общего образования 0

1.1 0,00 100,00793 743,76793 743,76

793 743,76799 983,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,00793 743,76793 743,76

793 743,76799 983,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,00793 743,76793 743,76

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

0,000,00

(04) Внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях во

всех субъектах Российской

Федерации 0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

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

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

0,000,00

(04) Все общеобразовательные и

профессиональные

образовательные организации,

2.1 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

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-трафиком0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

(05) Проведение конкурсного

отбора областных

государственных и

2.2 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

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего и (или)

среднего общего образования, для

создания на их базе

информационно-библиотечных

центров в порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области0

0,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 -0,000,000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 -100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 100,001 000,001 000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 -0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

30 186,8928 589,40

(07) Предоставление субсидий

областным государственным

бюджетным учреждениям -

2.3 0,00 100,0030 186,8930 186,89
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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

организациям дополнительного

профессионального образования

на иные цели для технического

сопровождения дистанционного

образования детей-инвалидов,

обучения родителей детей-

инвалидов, проведения

погрузочно-разгрузочных работ,

технического обслуживания,

страхования, охраны

оборудования в целях

дистанционного образования

детей-инвалидов; обеспечения

функционирования

автоматизированных

информационных систем,

обеспечивающих предоставление

в электронном виде услуг в сфере

образования; открытия и

функционирования регионального

информационно-методического

центра ресурсного обеспечения

сети информационно-

библиотечных центров в

образовательной системе

Челябинской области;

информационного и

методического сопровождения

дистанционного обучения детей-

инвалидов0

30 186,8928 589,40консолидированный бюджет2.3.1 0,00 100,0030 186,8930 186,89
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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.:

30 186,8928 589,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 100,0030 186,8930 186,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

11 667,6211 698,70

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.4 0,00 100,0011 667,6211 667,62

11 667,6211 698,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 100,0011 667,6211 667,62

11 667,6211 698,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 100,0011 667,6211 667,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

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

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

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

835 598,27841 271,70 0,00 100,00835 598,27835 598,27

835 598,27841 271,70 0,00 100,00835 598,27835 598,27

836 598,27841 271,70 0,00 100,00836 598,27836 598,27

1 000,00 0,00 100,001 000,001 000,00

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 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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799 983.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 793 743.76574 099.8

8

542 211.5

7

225 218.4

9

107 559.1

2

0.00

0.00

1.2.

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации

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 0.00 107 559.12107 559.1

2

107 559.1

2

107 559.1

2

107 559.1

2

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

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

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

2.2.

Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном

Губернатором Челябинской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.3.

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для

технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического

обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов; обеспечения функционирования автоматизированных
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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

информационных систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере образования; открытия и функционирования регионального информационно-

методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области; информационного и методического

сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 589.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 186.8928 282.9428 353.8811 285.5811 285.58

0.00

0.00

2.4.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.700.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 667.6211 667.6211 285.5811 285.5811 285.58

0.00

0.00


