Руководитель
регионального проекта —
Кузнецов Александр Игоревич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА
"(E1-75) Современная школа (Челябинская область)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки
-

Бюджет
-

58 444.4000
Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений
Отсутствие отклонений

По итогам реализации проекта «Современная школа» в первом квартале 2021 году в Челябинской области начата работа по созданию в 6 общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей:
подготовлены необходимые документы, сформирован перечень оборудования.
В рамках мероприятия по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным программам, сформирован перечень оборудования для 2 организаций. По итогам конца 2021 года общее
количество общеобразовательных организаций составит 4.
Путем капитального строительства создано 4700 новых мест в общеобразовательных организациях, в 2021 году организована работа по созданию 500 новых
мест в п. Кунашак, строительство школы в сельском населенном пункте позволит не только ликвидировать вторую смену в Кунашакском муниципальном районе,
но и вывести обучающихся из здания с высоким уровнем износа.
Обеспечены все организационные мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум». В 2021 году
Кванториум будет создан в Троицком городском округе. Подготовлены необходимые документы, сформирован перечень оборудования, направлен на согласование
дизайн-проект.
Кроме того, за счет областного бюджета в 2021 году реализуются мероприятия по оценке качества общего образования в организациях, реализующих
общеобразовательные программы, расположенных на территории Челябинской области.
В Челябинской области начата работа и действует система непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, система
аттестации, созданы условия для участия в конкурсах профессионального мастерства. В 2020 году в Челябинской области в рамках федерального проекта
«Учитель будущего» создано 2 центра: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования» и областное государственное бюджетное учреждение «Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов». В
2021 году данные Центры не только обеспечивают повышение квалификации работников образования в рамках Соглашения с Минпросвещения России, но и ведут
работу в рамках оценки качества образования, ведения информационных ресурсов и баз данных в системе образования, информационно-

Общий статус реализации
технологического обеспечения управления системой образования, проведения независимой оценки квалификации руководящих и педагогических работников
образовательных организаций.
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

4

№
п/п
1

1.1.

Статус

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта
Уровень
Показатели регионального проекта
показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная Прогнозное
значение на конец значение на конец
система
значение на
отчетного
отчетного
(источник
конец
периода
периода
данных)
отчетного год

Комментарий

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Доля педагогических работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного
повышения профессионального
мастерства, возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Процент

3.6

7.6

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

11

Прогнозные
сведения

12

Подтверждающие
документы: 1. "форма
предоставления
информации о значениях
показателя" Иное
Минобр ЧО от
06.04.2021г. №-, приложен
файл. Отчёт о реализации
мероприятий
прилагается

5
0

№
п/п
1

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году
Показатели регионального
проекта

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального
мастерства

1.1

План
Факт/прогноз

ФП

Процент

6,3000

6,9000

7,6000

8,3000

8,9000

8,9000

8,9000

9,6000

10,2000

10,9000

11,6000

12,0000

0,0000

0,0000

11,0000

8,3000

8,9000

8,9000

8,9000

9,6000

10,2000

10,9000

11,6000

12,0000

6

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
Информае
кое
Единица
Вид и
ное
результата
Базовое значение значение
Ответционная
№
Наименование результата, измерени
наименован
значение
Комментарий
значен на конец на конец
ственный
система
п/п
контрольной точки
я (по
ие
на конец
ие
исполнитель (источник
отчетног отчетног
факт/
ОКЕИ)
документа
отчетног
план
факт
план
данных)
о
о
прогноз
о года
года
периода
1. ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Поддержка образования
для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Обновление материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
Единица
программам
Значение: 4,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

4

2

4

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
Александр
ИС
Игоревич - "Система
Министр
управления
31.12.2021 31.12.2021
образования проектной
и науки
деятельность
Челябинской
ю"
области

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Существует
риск:
Отсутствует извещение о
проведении закупок,
Причина риска: В
соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
"Современная школа"
(от 25.12.2020г. №
073-09-2021-159) на
основании п.6.1.9
субсидии
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

№
п/п

Статус

7
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла
корректировка
нормативно-правового
акта
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением
Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"
в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок
Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

8
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

области при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное
распоряжение об
определении
уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело
возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 20.05.2021,
Вероятность: 20%,
ожидаемая дата
наступления:
20.05.2021г.
Принятые меры:
1. Извещение о
проведении закупки,
срок исполнения
20.05.2021.
В настоящее время
разработаны
необходимые
документы для
реализации мероприятия.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

9
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Реализуется с 2020 года.
В 2020 году обновлена
материальная база в 2 -х
образовательных
организациях
Предоставлена
информация : 2 из 4.

1.1.
1

Распоряжен
ие О
Концепции
поддержки
образования
для детей с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
ИС
Выдря
в
"Система
Надежда
управления Челябинско
31.03.2021 20.05.2021 Михайловна
проектной й области и
- Начальник
деятельност Комплексе
отдела
мер
ью"
(дорожной
карте) по
обновлению.
.., Приказ О
внесении
изменений в
приказ
Министерст
ва

Разработаны, согласованы
и утверждены документы
по материальнотехническому оснащению
и обновлению содержания
образования в отдельных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Просрочка 50 дней.
Подтверждающие
документы:
1. "О Концепции
поддержки образования
для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в Челябинской области и
Комплексе мер
(дорожной карте) по
обновлению..."
Распоряжение
Правительства
Челябинской области от
04.07.2019г. №511-рп,
приложен файл.
2. "О внесении
изменений в приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
22.07.2020 г.№ 01/1560 "

№
п/п

Статус

10
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

образования
и науки
Челябинско
й области от
22.07.2020
г.№ 01/1560
, Приказ об
утверждени
и перечня
общеобразов
ательных
организаций
- участников
мероприятия
1.2.
Федеральног
о проекта
"Современна
я школа"
национально
го проекта
"Образовани
е" в 2021
году в
Челябинско
й области,
Иное
Медиаплан,
Иное
Аналитическ
ая справка.

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области от
25.11.2020г. №01/2450,
приложен файл.
3. "об утверждении
перечня
общеобразовательных
организаций участников мероприятия
1.2. Федерального
проекта "Современная
школа" национального
проекта "Образование" в
2021 году в Челябинской
области" Приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
25.01.2021г. №01/139,
приложен файл.
4. "Медиаплан" Иное
Минобр Чо от
08.02.2021г. №-,
приложен файл.
5. "Аналитическая
справка. Аша" Иное
Минобр ЧО от
08.02.2021г. №-,
приложен файл.
6. "Аналитическая
справка. Трёхгорный"

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Аша, Иное
Аналитическ
ая справка.
Трёхгорный,
Письмо О
направлении
программ
развития,
Письмо об
участии в 1
этапе
конкурса
"Доброшкол
а", Письмо о
согласовани
и
инфраструкт
урных
листов

Иное Минобр Чо от
08.02.2021г. №-,
приложен файл.
7. "О направлении
программ развития"
Письмо Минобр Чо от
12.03.2021г. №2343,
приложен файл.
8. "об участии в 1 этапе
конкурса
"Доброшкола"" Письмо
Минобр ЧО от
25.03.2021г. №2969,
приложен файл.
9. "о согласовании
инфраструктурных
листов" Письмо Минобр
от 25.03.2021г. №2885,
приложен файл.
Существует риск:
Отсутствует извещение о
проведении закупок,
Причина риска: В
соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
"Современная школа"

№
п/п

Статус

12
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

(от 25.12.2020г. №
073-09-2021-159) на
основании п.6.1.9
субсидии
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла
корректировка
нормативно-правового
акта,
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением
Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

13
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок
Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской
области при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное
распоряжение об
определении
уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело
возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 20.05.2021,
Вероятность: 20%,
ожидаемая дата
наступления:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

14
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

20.05.2021г.
Принятые меры:
1. Извещение о
проведении закупок,
срок исполнения
20.05.2021.

1.1.
2

Согласованы дизайнпроекты оснащаемых
образовательных
организаций

ИС
Выдря
"Система
Надежда
управления
19.04.2021 19.04.2021 Михайловна
проектной
- Начальник
деятельност
отдела
ью"

1.2

Обновлена материальнотехническая база для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных навыков.

Кузнецов
ИС
Александр
"Система
Игоревич управления
31.12.2021 31.12.2021
Министр
проектной
образования
деятельность
и науки
ю"
Челябинской

Отсутствие
отклонений

Единица

Наличие
отклонений

0

6

0

6

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
В настоящее время на
согласование
направлены
инфраструктурные
листы оснащаемых в
2021 году
образовательных
организаций. Дизайнпроекты оснащаемых
образовательных
организаций будут
подготовлены после их
согласования
федеральным
проектным офисом
Информация по
значению результата:
В работе.Существует
риск:
Отсутствует Извещение
о проведении закупок ,
Причина риска: В

№
п/п

Статус

15
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
Создана материальнотехнической базы для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых
городах
Значение: 6,0000 Дата:
31.12.2021

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

области

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
"Современная школа"
(от 25.12.2020г. №
073-09-2021-159) на
основании п.6.1.9
субсидии
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла
корректировка
нормативно-правового
акта
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением

№
п/п

Статус

16
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"
в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок
Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской
области при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное
распоряжение об
определении
уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

17
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 20.05.2021,
Вероятность: 20%,
ожидаемая дата
наступления:
20.05.2021г.
Принятые меры:
1. Извещение о
проведении закупок ,
срок исполнения
20.05.2021.
Исполнение
контрольных точек
реализуется согласно
графику. Открытие
созданных центров
запланировано к 1
сентября 2021 года
Предоставлена
информация : 0 из 6.

1.2.
1

Разработаны согласованы
и утверждены документы
по созданию и
функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Письмо о
ИС
Выдря
согласовани
"Система
Надежда
и
управления
31.03.2021 20.05.2021 Михайловна
инфраструкт
проектной
- Начальник
урного
деятельност
отдела
листа,
ью"
Письмо

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Просрочка 50 дней.
Подтверждающие
документы:
1. "О создании и
функционировании
центров образования

№
п/п

Статус

18
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

сельской местности и
малых городах центров
естественно-научной и
технической
направленностей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ответ на
согласовани
и
инфраструкт
урного
листа,
Приказ Об
утверждени
и проекта
зонирования
, Приказ О
создании и
функционир
овании
центров
образования
естественно
научной и
технологиче
ской
направленно
сти "Точка
роста" в
общеобразов
ательных
организация
х,
расположен
ных в
сельской
местности и
малых

естественнонаучной и
технологической
направленности "Точка
роста" в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах
Челябинской области
2021-2023 годах"
Приказ Министерство
образования и науки
Челябинской области от
29.12.2020г. №01/2760,
приложен файл.
2. "о согласовании
инфраструктурного
листа" Письмо Минобр
Чо от 25.03.2021г. №
2888, приложен файл.
3. "ответ на согласовании
инфраструктурного
листа" Письмо
Министерство
просвещения РФ от
02.04.2021г. №1083,
приложен файл.
4. "Об утверждении
проекта зонирования"
Приказ Минобр Чо от
01.04.2021г. №01/909,

№
п/п

Статус

19
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

приложен файл.
Существует риск:
Отсутствует извещение о
проведении закупок ,
Причина риска: В
соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
"Современная школа"
городах
(от 25.12.2020г. №
Челябинско
073-09-2021-159) на
й области
основании п.6.1.9
2021-2023
субсидии
годах
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла
корректировка

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

20
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

нормативно-правового
акта,
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением
Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"
в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок
Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской
области при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное
распоряжение об

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

21
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

определении
уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело
возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 20.05.2021г.,
Вероятность: 20%,
ожидаемая дата
наступления:
20.05.2021г.
Принятые меры:
1. Извещение о
проведении закупок,
срок исполнения
20.04.2021.

1.2.
2

Проведен промежуточный
мониторинг реализации
мероприятия по созданию
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Выдря
Надежда
30.06.2021 30.06.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

В работе.
Промежуточный
мониторинг реализации
мероприятия по
созданию центров
образования
естественнонаучной и
технологической
направленностей будет
проводиться после

№
п/п

Статус

22
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

получения от
федерального
проектного офиса
утвержденной формы, в
сроки, установленные
федеральным
проектным офисом и
настоящим планом

1.3

Создано не менее 5200
новых мест в
общеобразовательных
организациях Челябинской
области
Значение: 4 700,0000 Дата:
31.12.2021

Место

0

4700

3700

4700

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 31.12.2021
образования
и науки
Челябинской
области

Информация по
значению результата:
В работе.Строительство
осуществляется по
графику, отклонений от
графика нет,
строительная готовность
46 %. Объект заведен
под крышу, начаты
внутренние работы

-

Предоставлена
информация : 3700 из
4700.

1.3.
1

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
28.02.2021 01.08.2018
образования
и науки
Челябинско
й области

Получены положительные
заключения по
результатам
государственных
экспертиз

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Иное
Заключение
на
проектную
часть, Иное
Заключение
на сметную
часть
проектной

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Заключение на
проектную часть" Иное
ОГАУ "Госэкспертиза
Челябинской области" от
26.09.2017г. №74-1-1-30171-17, приложен файл.

№
п/п

Статус

23
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

2. "Заключение на
сметную часть
проектной
документации" Иное
документаци ОГАУ "Госэекспертиза
и
Челябинской области" от
01.08.2018г. №74-1-0387
-18, приложен файл.

1.3.
2

1.3.
3

Получены положительные
заключения по
результатам
государственных
экспертиз

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
01.03.2021 23.12.2020
образования
и науки
Челябинско
й области

Иное
Заключение
госэкспертиз
ы о проверке
сметной
стоимости

Получено разрешение на
строительство
(реконструкцию)

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
17.03.2021 23.12.2020
образования
и науки
Челябинско
й области

Иное
разрешение
на
строительст
во

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Заключение
госэкспертизы о
проверке сметной
стоимости" Иное ОГАУ
"Госэкспертиза
Челябинской области" от
01.08.2018г. №74-1-0387
-18, приложен файл.
Объект возводится с
2020 года за счет средств
областного бюджета.
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "разрешение на
строительство" Иное
Администрации
Кунашакского
муниципального района

№
п/п

Статус

24
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

от 16.03.2020г. №RU 74515000-3-2020,
приложен файл.
Объект возводится с
2020 года за счет
областного бюджета
Челябинской области

1.3.
4

1.4

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
16.03.2021 16.03.2020
образования
и науки
Челябинско
й области

Получено разрешение на
строительство
(реконструкцию)

На базе
общеобразовательных
организаций созданы и
функционируют детские
технопарки «Кванториум»
Значение: 1,0000 Дата: Единица
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

135

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Разрешение на
строительство" Иное
Иное
Разрешение
Администрации
на
Кунашакского
строительст муниципального района
во
от 16.03.2020г. №RU 7451500-3-2020, приложен
файл.

Информация по
Приказ О
значению результата:
создании и
Кузнецов
В
функционир
Александр
ИС
работе.Подтверждающие
овании
Игоревич - "Система
документы:
детского
Министр
управления
1. "О создании и
31.12.2021 30.06.2021
технопарка
образования проектной
функционировании
"Кванториу
и науки
деятельность
детского технопарка
м", Приказ
Челябинской
ю"
"Кванториум"" Приказ
Об
области
Министерства
утверждении
образования
и науки
Положения о

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

25
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Челябинской области от
11.12.2020г. №03/2539,
приложен файл.
2. "Об утверждении
Положения о детском
технопарке
"Кванториум"" Приказ
Министерство
образования и науки
Челябинской области от
детском
12.01.2021г. №01/11,
технопарке
приложен файл.
"Кванториу
Мероприятие по
м"
созданию и
функционированию
детских парков
"Кванториум"
осуществляется в
соответствии с дорожной
картой
Предоставлена
информация : 0 из 1.

1.4.
1

Выполнено.
Приказ О
Подтверждающие
внесении
Моисеева
ИС
документы:
изменений в
Светлана
"Система
приказ
1. "О внесении
Александров управления
31.03.2021 31.03.2021
Министерст
изменений в приказ
на проектной
ва
Министерства
Начальник деятельност
образования
образования
и науки
отдела
ью"
и науки
Челябинской области от
Челябинско 22.07.2020 № 01/1560"

Разработаны согласованы
и утверждены документы
о созданию и
функционированию
детских технопарков на
базе общеобразовательных
организаций

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

26
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

й области от
22.07.2020
№ 01/1560,
Приказ О
создании и
функционир
овании
детского
технопарка
"Кванториу
м" на базе
общеобразов
ательной
организации
в Троицком
городском
округе
Челябинско
й области,
Приказ О
внесении
изменений в
приказ
Министерст
ва от
11.12.2020г.
№ 03/2539
"О создании
и
функционир
овании
детского

Приказ Министерство
образования и науки
Челябинской области от
25.11.2020г. №01/2450,
приложен файл.
2. "О создании и
функционировании
детского технопарка
"Кванториум" на базе
общеобразовательной
организации в Троицком
городском округе
Челябинской области"
Приказ Министерство
образования и науки
Челябинской области от
11.12.2020г. №03/2539,
приложен файл.
3. "О внесении
изменений в приказ
Министерства от
11.12.2020г. № 03/2539
"О создании и
функционировании
детского технопарка
"Кванториум"на базе
общеобразовательной
организации в Троицком
городском округе
Челябинской области""
Приказ Министерства
образования и науки

№
п/п

Статус

27
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

технопарка
"Кванториу
м"на базе
общеобразов
ательной
организации
в Троицком
городском
округе
Челябинско
й области",
Приказ Об
утверждени
и
Положения
о детском
технопарке
"Кванториу
м" на базе
общеобразов
ательной
организации
в Троицком
городском
округе
Челябинско
й области,
Приказ Об
утверждени
и
инфраструкт
урного

Челябинской области от
02.02.2021г. №01/268,
приложен файл.
4. "Об утверждении
Положения о детском
технопарке
"Кванториум" на базе
общеобразовательной
организации в Троицком
городском округе
Челябинской области"
Приказ Министерство
образования и науки
Челябинской области от
12.01.2021г. №01/11,
приложен файл.
5. "Об утверждении
инфраструктурного
листа для создания
детского технопарка
"Кванториум" в 2021
году в Троицком
городском округе
Челябинской области"
Приказ Министерство
образования и науки
Челябинской области от
15.03.2021г. №01/637,
приложен файл.
6. "О согласовании
инфраструктурного
листа для создания

№
п/п

Статус

28
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

листа для
создания
детского
технопарка
"Кванториу
м" в 2021
году в
Троицком
городском
округе
Челябинско
й области,
Письмо О
согласовани
и
инфраструкт
урного листа
для создания
детского
технопарка
"Кванториу
м", Письмо
Информация
о базовом
оборудовани
и, Письмо О
направлении
мониторинга
, Письмо О
направлени

детского технопарка
"Кванториум"" Письмо
Министерство
просвещения РФ от
12.03.2021г. №739,
приложен файл.
7. "Информация о
базовом оборудовании"
Письмо Министерство
образования и науки
Челябинской области от
30.03.2021г. №3085,
приложен файл.
8. "О направлении
мониторинга" Письмо
Министертсво
образования и науки
Челябинской области от
31.03.2021г. №3113,
приложен файл.
9. "О направлении
ежеквартального
мониторинга" Письмо
Министерство
образования и науки
Челябинской области от
31.03.2021г. №3118,
приложен файл.
Информация о закупках
направлена в ГКУ
"Центр организации
закупок Челябинской

№
п/п

Статус

29
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

области", которые
и
приняты на
ежекварталь
рассмотрение 30.03.2021
ного
года.
мониторинга

1.4.
2

1.5

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.06.2021 30.06.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Проведен промежуточный
мониторинг мероприятий
о созданию и
функционированию
детских технопарков на
базе общеобразовательных
организаций

В 100 % организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы и
расположенных на
территории Челябинской
области проведена оценка
качества общего
образования
Значение: 25,0000 Дата:
30.04.2021

Отсутствие
отклонений

%

Наличие
отклонений

0

25

0

25

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 30.04.2021
образования
и науки
Челябинской
области

Прогнозные
сведения

-

-

В работе.
Мониторинг проводится
в соответствии с
формами федерального
оператора во 2 квартале
2021 года.
Ежеквартальный
мониторинг за 1 квартал
2021 года направлен
федеральному
оператору (реквизиты
письмо № 3118 от
31.03.2021г).
Информация по
значению результата:
В работе.В настоящее
время в организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы и
расположенных на
территории Челябинской
области, проводятся
мероприятия по
независимой оценке
качества общего

№
п/п

Статус

30
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

образования. Завершение
мероприятий будет
обеспечено в апреле
2021 года

1.5.
1

Предоставлена
информация : 0 из 25.
В работе.
В настоящее время в
организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы и
расположенных на
территории Челябинской
области, проводятся
мероприятия по
независимой оценке
качества общего
образования. Завершение
мероприятий будет
обеспечено в апреле
2021 года

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 30.04.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Услуга оказана (работы
выполнены)

2. ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических

Отсутствие
отклонений

Единица

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
Александр
Игоревич 31.12.2021 31.12.2021
Министр
образования
и науки

Прогнозные
сведения

-

Информация по
Иное форма
предоставле значению результата:
В
ния
информации работе.Подтверждающие
документы:
о значениях
1. "форма
результата

№
п/п

Статус

31
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
работников и
управленческих кадров
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

предоставления
информации о значениях
результата" Иное
Минобр Чо от
07.04.2021г. №-,
приложен файл.
Система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих кадров
сформирована в 2020
году на базе созданных
Центра повышения
профессионального
мастерства и Центра
оценки
профессиональной
подготовки, мониторинг
функционирования
будет осуществлен в
форме, установленной
федеральным
проектным офисом

Челябинской
области

Предоставлена
информация : 0 из 1.
2.1.
1

Выдря
Надежда
31.03.2021 30.03.2021
Михайловна
- Начальник

Проведен ежеквартальный
мониторинг
функционирования

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

Отчет
Информацио
нноаналитическ

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационно-

№
п/п

Статус

32
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников

Информационная
система
(источник
данных)

2.1.
2

2.2

Педагогические
работники и

Выдря
Надежда
30.06.2021 30.06.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Процент

Наличие
отклонений

2.6

5

3

5

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

31.12.2021 31.12.2021

Прогнозные
сведения

Кузнецов
Александр

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

аналитический отчет за
первый квартал 2021
года" Отчет
Министерства
ий отчет за
первый
образования и науки
квартал 2021 Челябинской области от
года
30.03.2021г. №1,
приложен файл.

отдела

Проведен ежеквартальный
мониторинг
функционирования
центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

В работе.
Ежеквартальный
мониторинг
функционирования
центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников будет
проведен после
получения формы,
утвержденной
федеральным
проектным офисом, в
сроки, установленные
федеральным
проектным офисом и
настоящем планом

-

-

Иное форма
предоставле

Информация по
значению результата:

№
п/п

Статус

33
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
управленческие кадры
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования субъектов
Российской Федерации
повысили уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам
Значение: 5,0000 Дата:
31.12.2021

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Игоревич Министр
образования
и науки
Челябинской
области

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "форма
предоставления
информации о
результатах" Иное
Минобр Чо от
07.04.2021г. №-,
приложен файл.
Система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
ния
информации управленческих кадров
сформирована в 2020
о
результатах году на базе созданных
Центра повышения
профессионального
мастерства и Центра
оценки
профессиональной
подготовки, мониторинг
функционирования
будет осуществлен в
форме, установленной
федеральным
проектным офисом
Предоставлена
информация : 3 из 5.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

34
0

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

1

1.1

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания
ребенка
(02) Поддержка образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Обновление материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам

14 604,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

1.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

14 604,20

14 604,20

0,00

14 711,60

0,00

14 711,60

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0,00

0,00

Прогнозные
сведения

0,00

0,00

0,00

В 2021 году местным бюджетам
двух муниципальных
образований будут
предоставлены субсидии, в
настоящее время идет
подготовка нормативной базы,
освоение средств
запланировано на 2-3 кварталы.

0,00

В 2021 году местным бюджетам
двух муниципальных
образований будут
предоставлены
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10
субсидии, в настоящее время
идет подготовка нормативной
базы, освоение средств
запланировано на 2-3 кварталы.

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

1.1.1.
2

14 604,20

14 711,60

14 711,60

0,00

0,00

0,00

1.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

14 604,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

(03) Обновлена материальнотехническая база для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков. Создана
материально-технической базы
для реализации основных и
дополнительных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В 2021 году местным бюджетам
двух муниципальных
образований будут
предоставлены субсидии, в
настоящее время идет
подготовка нормативной базы,
освоение средств
запланировано на 2-3 кварталы.
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0

2.2.1
2.2.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(21) Создано не менее 5200 новых
мест в общеобразовательных
организациях Челябинской
области

208 423,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

208 423,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

0

3.3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Строительство школы начато в
2020 году за счет областного
бюджета, в 2021 году
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10
строительство продолжено с
использованием субсидии из
федерального бюджета,
строительная готовность 48%.

3.3.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

208 423,10

187 315,70

187 315,70

26 345,19

26 345,19

14,06

3.3.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

208 423,10

187 315,70

187 315,70

26 345,19

26 345,19

14,06

3.3.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

208 423,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 614,00

106 544,40

106 444,40

58 444,40

58 444,40

54,85

4.4

(71) В 100 % организаций,
реализующих
общеобразовательные программы
и расположенных на территории

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Строительство школы начато в
2020 году за счет областного
бюджета, в 2021 году
строительство продолжено с
использованием субсидии из
федерального бюджета,
строительная готовность 48%.

Строительство школы начато в
2020 году за счет областного
бюджета, в 2021 году
строительство продолжено с
использованием субсидии из
федерального бюджета,
строительная готовность 48%.
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10

54,85

В рамках мероприятия
обеспечено финансирование из
областного бюджета
независимой оценки качества
образования в Челябинской
области, в том числе
организация и проведение
процедур государственной
итоговой аттестации
В рамках мероприятия
обеспечено финансирование из
областного бюджета
независимой оценки качества
образования в Челябинской
области, в том числе
организация и проведение
процедур государственной
итоговой аттестации

Челябинской области проведена
оценка качества общего
образования
0

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

4.4.1

108 614,00

106 544,40

106 444,40

58 444,40

58 444,40

4.4.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

108 614,00

123 112,40

123 012,40

60 400,05

60 400,05

49,06

4.4.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

16 568,00

16 568,00

16 568,00

1 955,65

1 955,65

11,80

4.4.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

16 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В рамках мероприятия
обеспечено финансирование из
областного бюджета
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10
независимой оценки качества
образования в Челябинской
области, в том числе
организация и проведение
процедур государственной
итоговой аттестации

4.4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 641,30

106 544,40

106 444,40

58 444,40

58 444,40

54,85

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

331 641,30

106 544,40

106 444,40

58 444,40

58 444,40

54,85

бюджет субъекта Российской Федерации

331 641,30

325 139,70

325 039,70

86 745,24

86 745,24

26,68

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

239 595,30

218 595,30

218 595,30

28 300,84

28 300,84

12,95

бюджеты муниципальных образований

239 595,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

