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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

67 557,0800

За отчетный период проделана следующая работа. Реализация показателей без отклонений. По результатам: 01.03.03. закупочные процедуры проведены более

чем на 90%, ведется работа по контрактации. 01.05.04. проведен периодический мониторинг по внедрению ЦОС, имеются некритические отклонения по

результату 02.08.08. в связи с несостоявшимися аукционами. проведена работа по изменению перечня оборудования, ИЛ проходит окончательное согласование у

федерального оператора, параллельно ведется адресная работа с поставщиками для запроса коммерческих предложений. Всю работу по закупочной

деятельности планируется завершить до 01.05.2022 г. По региональным результатам работа ведется по плану.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "отчет.

показатели. выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "отчет.

показатели. выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проводятся закупочные

процедуры и заключение

контрактов.

1.1. 12.07 0 - 000

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. "отчет.

показатели. выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "отчет.

показатели. выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Осуществляются

закупочные процедуры и

заключение контрактов.

2.1. 0 0 10100

ПроцентФП

Доля педагогических Подтверждающие

2.2. 0 0 - 10100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

документы: 1. "отчет.

показатели. выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "отчет.

показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Осуществляется

апробация

информационно-

сервисной платформы.

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. "отчет.

показатели. выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "отчет.

показатели. выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Осуществляется

апробация

информационно-

сервисной платформы.

2.3. 0 0 - 10100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и 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

10,0000

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

10,0000

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

10,0000

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

10,0000

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

10,0000

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

10,0000

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

периода

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:

42,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

zakupki.gov.r

u

Иное отчет.

результаты.

выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет.

результаты. выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"отчет. результаты.

выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Закупочные процедуры

проведены, заключена

большая часть

контрактов на поставку

оборудования.

Предоставлена

информация : 34.39 из

42.

31.12.2022 31.12.2022

42Процент 0 34.3942

1.1.

1

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Иное Реестр

объявленных

закупок

Выполнено. Просрочка

38 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

объявленных закупок"

15.02.2022 25.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

Иное Минобр ЧО от

25.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Закупочные процедуры

объявлены на 94,40%.

6% составляют закупки

комплектующих

материалов, которые

возможно объявить

только после заключения

всех контрактов на

поставку оборудования.

срок - 30.04.2022 г.

1.1.

2

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

мониторинг

хода

реализации

ЦОС

Эксперимен

т

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг хода

реализации ЦОС

Эксперимент" Иное

Минобр ЧО от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

мониторинг проведен.

01.04.2022 31.03.2022

1.1.

3

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы образовательных

организаций,

участвующих в

эксперименте ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе. Мониторинг

будет проведен в

указанные сроки.

01.04.2022 01.04.2022

01.06.2022 01.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

4

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе. мониторинг

будет проведен в

указанные сроки.

1.1.

5

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы образовательных

организаций,

участвующих в

эксперименте ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе. мониторинг

будет проведен в

указанные сроки.

01.06.2022 01.06.2022

1.2

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 101,0000 Дата:

31.12.2022

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

-

Иное отчет.

результаты.

выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет.

результаты. выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 30.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"отчет. результаты.

выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

30.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Результат реализован в

регионе в 2020 году.

31.12.2022 31.12.2022

101Единица 0 101101
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

Предоставлена

информация : 101 из 101.

1.2.

1

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

мониторинг

ЦОС март

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг ЦОС март"

Иное Минобр ЧО от

30.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

мониторинг проведен.

30.03.2022 30.03.2022

1.2.

2

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе. мониторинг

будет проведен в

указанные сроки.

01.04.2022 01.04.2022

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе. мониторинг

будет проведен в

указанные сроки.

01.06.2022 01.06.2022

1.3

Обновление материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Информация по

значению результата:

В работе.проводятся

закупочные процедуры,

внесенные в план-

30.12.2022 30.12.2022

100Единица 100 0100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательной среды

Значение: 100,0000 Дата:

30.12.2022

и науки

Челябинско

й области

график. срок объявления

закупок до 30.04.2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 100.

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное План-

график

закупочных

процедур

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график закупочных

процедур" Иное Минобр

ЧО от 30.03.2022г. №б/н,

приложен файл. Закупки

размещаются. срок 1005

размещения 30.04.2022 г.

31.03.2022 31.03.2022

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Реестр,

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

комплексног

о плана 1

квартал,

Иное отчет.

результаты.

выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Реестр"

Иное Минобр ЧО от

31.03.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"отчет. результаты.

выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

30.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"отчет. результаты.

выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

30.03.2022г. №б/н,

31.12.2022 31.12.2022

7Единица 0 37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 4.

"Информационная

справка о реализации

комплексного плана 1

квартал" Иное Минобр

ЧО от 31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг не

в полном объеме,

Причина риска:

Несостоявшиеся

аукционы., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.04.2022г. Принятые

меры: 1.

Пересогласование

инфраструктурного

листа с федеральным

оператором с учетом

полученных

коммерческих

предложений, срок

исполнения 15.04.2022.

По реализации

результата имеются

некритические

отклонения в части

закупочных процедур.

Закупки были объявлены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в срок, но большая часть

аукционов не состоялась.

Ведется работа по

изменению ИЛ сущности

и согласование ИЛ с

федеральным

оператором,

параллельно проводится

адресная работа с

поставщиками, запрос

новых коммерческих

предложений. Срок

проведения всех

процедур закупочных

процедур в полном

объеме 01.05.2022г.

Предоставлена

информация : 3 из 7.

2.1.

1

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Центра

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Реестр

В работе. Просрочка 74

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Реестр"

Иное МИНОБР ЧО от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Закупки объявлены не в

полном объеме, Причина

риска: Отсутствуют

коммерческие

предложения,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

15.02.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

30.04.2022г. Принятые

меры: 1.

Пересогласование

инфраструктурного

листа с федеральным

оператором с учетом

полученных

коммерческих

предложений, срок

исполнения 15.04.2022.

2.1.

2

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе. Проведение

текущего мониторинга

показателей

функционирования

центров по формам

федерального оператора

в установленные сроки

01.04.2022 01.04.2022

2.1.

3

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе. Проведение

текущего мониторинга

показателей

функционирования

центров в июне 2022

года

01.06.2022 01.06.2022

2.1.

4

Информационная справка

об образовательной

организации, на базе

которой создается центр

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

-

В работе.

Предоставление

информационной

справки об

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового образования

«IT-куб»

образования

и науки

Челябинско

й области

образовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования

«IT-куб» в июне 2022

года

2.2

Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования

детей "IT-Куб" Значение:

5,0000 Дата: 30.12.2022

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

комплексног

о плана

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

комплексного плана"

Иное ГБУДО "ДЮТТ"

от 30.03.2022г. №-,

приложен файл.

Результат реализуется

без отклонений, согласно

"дорожной карте".

Предоставлена

информация : 2 из 5.

30.12.2022 30.12.2022

5Единица 0 25

2.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Методическ

ое

обеспечение

деятельност

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Методическое

обеспечение

деятельности" Иное

ГБУДО "ДЮТТ" от

02.03.2022г. №-,

02.03.2022 02.03.2022



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Государственное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования «Дом

юношеского

технического творчества

Челябинской области»

является региональным

оператором

мероприятий по

созданию,

функционированию и

организационно-

методическому

сопровождению центров

цифрового образования

детей «IT-куб»,

создаваемых в 2022 году

на территории

Челябинской области в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда».

На 02.03.2022, по

распоряжению

Министерства

образования и науки

Челябинской области,

специалистами ГБУ ДО

ДЮТТ разработан

перечень локальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нормативно-правовых

актов, регулирующих

сроки реализации

мероприятий по

созданию центров «IT-

куб» на территории

Магнитогорского,

Снежинского,

Кыштымского

городских округов.

Особое внимание в

дорожной карте

уделяется подготовке и

формированию

кадрового состава вновь

создаваемх Центров.

Таким образом,

разработан проект

штатного расписания

учреждения,

подготовлен

перспективный план

повышения

квалификации

педагогического и

административного

персонала,

запланированы

образовательные сессии

по работе с

оборудованием в

формате стажировок. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях достижения

индикативных

показателях дорожной

карты подсистемы сбора

и консолидации данных

национального проекта

«Образование», с

руководителями

(кураторами) Центров

проводятся

еженедельные совещания

в формате ВКС.
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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

252 533,80252 533,80

(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

1.1 222 821,41 0,000,00252 533,80

252 533,80252 533,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 222 821,41 отсутствие отклонений0,000,00252 533,80

252 533,80252 533,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

222 821,41 отсутствие отклонений0,000,00252 533,80

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) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

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

107 000,00107 000,00

(14) Обновление материально-

технической базы

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды0

1.3 0,00 0,000,00107 000,00

107 000,00107 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,00107 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации
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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

107 000,00107 000,00

1.3.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,00107 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

52 330,6069 774,10

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 0,00 97,8551 206,4152 330,60

52 330,6069 774,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 до конца года97,8551 206,4152 330,60

69 774,1069 774,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 до конца года73,3951 206,4169 774,10

17 443,500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,0017 443,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

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

77 942,5077 942,50

(09) Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования детей "IT-

Куб"0

2.2 0,00 20,9816 350,6777 942,50

77 942,5077 942,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 до конца года20,9816 350,6777 942,50

77 942,5077 942,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 до конца года20,9816 350,6777 942,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

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

134 253,40134 253,40

(15) Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

2.3 0,00 0,000,00129 553,40
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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

качество и доступность

образования всех видов и уровней0

0,00134 253,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 0,000,000,00

134 253,40134 253,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 0,000,00129 553,40

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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

624 060,30641 503,80 222 821,41 10,8367 557,08619 360,30

489 806,90641 503,80 222 821,41 13,7967 557,08489 806,90

641 503,80641 503,80 222 821,41 10,5367 557,08636 803,80

17 443,50 0,00 0,000,0017 443,50

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

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

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

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и 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 0.00 252 533.800.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 000.000.000.000.000.00

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 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 774.100.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 51 206.41 51 206.41 51 206.41 51 206.41 51 206.41 51 206.4151 206.4151 206.4151 206.4151 206.41

0.00

0.00

2.2.

Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей "IT-Куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 942.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

10 084.57 16 350.67 16 350.67 16 350.67 16 350.67 16 350.67 16 350.6716 350.6716 350.6716 350.6716 350.67

0.00

0.00


