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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

По итогам реализации проекта «Современная школа» в  2020 году в Челябинской области 32 образовательных организаций, обновили материально-техническую

базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (создано 32 "Точки

роста"), в данных организациях обучаются 20504 школьника.

2 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновили

материально-техническую базу с привлечением средств федерального бюджета, в данных образовательных организациях обучаются 166 школьников.

Путем капитального строительства создано 4700 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе 2500 новых мест в 2020 году.

Начата реализация программ менторства и наставничества, по итогам 2020 года Численность обучающихся общеобразовательных организаций охваченных

программами менторства и наставничества составила 44151, что составляет 10,6 % от общего количества обучающихся. В реализации программ

наставничества принимают 8 промышленных предприятий региона.

Продолжена реализация образовательной области «Технология» на базе детских технопарков Кванториум. В 2020-2021 учебном году в данном проекте участвует

2661 школьник.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0

Подтверждающие документы:1.

"Проеткт,отчет" Иное Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.С 2019

года в Челябинской области обновлено

содержание и методы обучения предметной

области "Технология" и других предметных

областей, образовательная область

"Технология "реализуется на базе созданных

технопарков "Кванториум"

100,00%00 0 01

0

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0

Подтверждающие документы:1. "Проект,

отчет" Отчет Министерство образования и

науки Челябинской области от 23.12.2020г. №

б/н, приложен файл.2. "Протокол" Протокол

Министерство образования и науки

Челябинской области от 23.12.2020г. №17,

приложен файл.В Челябинской области в 32

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей

100,00%0.0320 0.032 0.0322



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

0

Подтверждающие документы:1. "Проект,

отчет" Отчет Министерство образования и

науки Челябинской области от 23.12.2020г. №

б/н, приложен файл.2. "Протокол" Протокол

Министерство образования и науки

Челябинской области от 23.12.2020г. №17,

приложен файл.В Челябинской области

численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, (на базе которых

созданы "Точки роста") составили 15 тыс.

человек

100,00%150 15 153

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0

Подтверждающие документы:1. "Проект,

отчет" Отчет Министерство образования и

науки Челябинской области от 23.12.2020г. №

б/н, приложен файл.2. "Протокол" Протокол

Министерство образования и науки

Челябинской области от 23.12.2020г. №17,

приложен файл.

100,00%00 0 04
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 1 180 759,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

1179036.63

1723.07 1070244.30

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 1 070 244,30 тыс. руб

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0015 630,20

(02) Поддержка образования для детей

с ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам0

1 0,0014 723,4215 630,20 14 723,42

0,0015 630,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 14 723,42 -0,0014 723,4215 630,20

15 630,2015 630,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 14 723,42 -94,2014 723,4215 630,20

15 630,2015 630,20

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0015 630,20

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 -0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

110 315,40127 383,40

(03) В 100 % организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Челябинской области проведена оценка

качества общего образования на основе

0

2 115,23127 117,29127 159,02 127 117,29

110 315,40127 383,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 127 117,29 -115,23127 117,29127 159,02

127 159,02127 383,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 127 117,29 -99,97127 117,29127 159,02

16 843,6217 068,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0017 068,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 -0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0035 745,90

(03) Обновлена материально-

техническая база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах0

3 0,0035 195,7235 745,90 35 195,72

0,0035 745,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 35 195,72 -0,0035 195,7235 745,90

35 745,9035 745,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 35 195,72 -98,4635 195,7235 745,90

35 745,9035 745,90

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0035 745,90

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 -0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00971 800,20

(21) Создано не менее 3700 новых мест

в общеобразовательных организациях

Челябинской области0

4 0,00971 800,200,00 971 800,20

0,00971 800,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 971 800,20 0,00971 800,200,00

0,00971 800,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 971 800,20 0,00971 800,200,00

0,00971 800,20

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00971 800,20

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0030 000,00

(22) Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в малых городах и

сельской местности0

5 0,0030 000,0030 000,00 30 000,00

0,0030 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 30 000,00 -0,0030 000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 30 000,00 -100,0030 000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0030 000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 -0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

200,00200,00

(24) В организациях Челябинской

области, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база0

6 100,00200,00200,00 200,00

200,00200,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 200,00 100,00200,00200,00

200,00200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 200,00 100,00200,00200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

110 515,401 180 759,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 179 036,63 1 066,851 179 036,63208 735,12

208 735,121 180 759,70бюджет субъекта Российской Федерации 1 179 036,63 564,851 179 036,63208 735,12

98 219,721 070 244,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,001 070 244,30бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

110 515,401 180 759,70 1 179 036,63 1 066,851 179 036,63208 735,12
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным программам

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

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

Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе

Значение: 25,0000 Дата: 30.04.2021

1

5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в малых городах и сельской

местности

Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2020

6

В организациях Челябинской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Значение: 0,0320 Дата: 31.12.2020

1

8

Создано не менее 3700 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области

Значение: 4 700,0000 Дата: 31.12.2020

7
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Создано не менее 3700 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области

Значение: 4 700,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

"Кванториум" Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "договор о сетевой форме реализации образовательной

программы" Соглашение образовательных организаций

от 26.08.2020г. №-, приложен файл.

2. "договоры о реализации программ в сетевой форме"

Иное образовательных организаций от 28.08.2020г. №-,

приложен файл.

Заключены договоры между ОО и "Кванториумом" на

реализацию программ  сетевой форме

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.08.2020 28.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "договор о сетевой форме реализации образовательной

программы" Соглашение образовательных организаций

от 26.08.2020г. №-, приложен файл.

-

1.1.1 ПК

 Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ

в сетевой форме между

общеобразовательными организациями

и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками «Кванториум»

31.08.2020 28.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "договор о сетевой форме реализации образвоательной

программы"  образовательных организаций от

26.08.2020г. №-, приложен файл.

1.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 26.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "соглашения о реализации образовательных программ"

Соглашение Образовательных организаций от

15.09.2020г. №-, приложен файл.

2.

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр " Иное Орган местного самоуправления  от

28.09.2020г. №Б/н, приложен файл.

В двух общеобразовательных организация (г. Верхний

Уфалей и п. Березовка Аргаяшского района) обновлена

материально-технической база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1. ПК

 Оборудование приобретено

30.12.2020 28.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр накладных " Иное Орган местного

самоуправления  от 28.09.2020г. №б/н, приложен файл.

3.

Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего

образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме Значение: 6, на дату

31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об организации работы по мониторингу исполнения

показателей национального проекта "Образование""

Письмо Министерства образования и науки Челябинской

области от 15.09.2020г. №1202/9910, приложен файл.

В сетевой форме осваиваются общеобразовательные

программы на базе "Кванториумов" и высоко

оснащённых рабочих мест , созданных в малых городах и
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сельской местности "Точки роста"

Предоставлена информация : 6 из 6.

3.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 18.11.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации работы по внедрению региональной

целевой модели наставничества в Челябинской области"

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области от 18.11.2020г. №01/2428, приложен файл.

4.

В 100 % организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Челябинской области проведена

оценка качества общего образования

на основе Значение: 25, на дату

30.04.2021

30.04.2021 30.04.2021 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.В

соответствии с требованиями Министерства просвещения

РФ проведены всероссийские проверочные работы

Предоставлена информация : 13 из 25.

4.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.12.2020 25.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 21.09.2020г. №1958,

приложен файл.

5.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в малых городах и

сельской местности Значение: 0, на

дату 30.12.2020

30.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "конъюнктурный обзор строительства" Иное

админитсрация Чебаркульского района от 09.10.2020г. №

2394, приложен файл.

Объект возводится за счет областного бюджета

Челябинской области, количество запланированных к

вводу мест не учитывается в соглашении с ФОИВ
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.

В организациях Челябинской области,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии на иные цели"

Соглашение Министерства образования и науки

Челябинской области от 17.07.2020г. №667, приложен

файл.

Освоение средств осуществляется до окончания

календарного года. За счет областного бюджета в

организациях Челябинской области, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая база, направлена

субсидия на организацию работы психолого-пед. центров

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии на иные цели"

Соглашение Министерства образования и науки

Челябинской области от 17.07.2020г. №667, приложен

файл.

Субсидия реализуется до окончания календарного года

7.

Обновлена материально-техническая

база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр накладных" Иное Орган местного

самоуправления от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

На базе 32 муниципальных общеобразовательных

организаций обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся современных
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

цифрового и гуманитарного профилей

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах Значение: 0.032, на

дату 31.12.2020

технологических и гуманитарных навыков.

Предоставлена информация : 0.032 из 0.032.

7.1. ПК

 Оборудование приобретено

31.12.2020 25.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестр" Иное Орган местного самоуправления от

16.09.2020г. №б/н, приложен файл.

8.

Создано не менее 3700 новых мест в

общеобразовательных организациях

Челябинской области Значение: 4700,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "лицензия на право реализации общеобразвательных

программ" Приказ Министерства образвоания и науки

Челябинской области от 09.09.2020г. №597, приложен

файл.

2. "лицензия на право осуществления образвоательной

деятельности" Приказ Министерства образования и науки

Челябинской области от 09.09.2020г. №598, приложен

файл.

Объекты сданы, школьники обучаются во введенных

зданиях

Предоставлена информация : 4700 из 4700.

8.1. ПК

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

10.01.2020 11.12.2019 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заключение" Иное ОГАУ Госэкспертиза Челябинской

области от 11.04.2018г. №74-10137-18, приложен файл.

8.2. ПК

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

06.03.2020 06.12.2019 Кузнецов А. И.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "разрешение на строительство" Постановление

администрация города Магнитогорска от 06.12.2019г. №

15408-п, приложен файл.

8.3. ПК

 Оборудование установлено

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о направлении информации о закупке оборудования"

Письмо Администрации города Магнитогорска от

07.12.2020г. №АГ-02/7979, приложен файл.

Поставка оборудования осуществляется до окончания

календарного года, информация в еженедельном режиме

направляется в ФГБУ "Дирекция Школа 2025"

8.4. ПК

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 28.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О соответствии построенного, реконструируемого

объекта проектной документации" Распоряжение

Министерства строительства и инфраструктуры от

28.08.2020г. №12-15-0024-18, приложен файл.

8.5. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

28.12.2020 28.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждлении разрешения на ввод в эксплуатацию

от 28.08.2020 № ru 74-307000-00039-2020"

Постановление Администрация города Магнитогорска от

28.08.2020г. №9422-П, приложен файл.

8.6. ПК

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 26.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О переоформлении муниципальному

общеобразовательному учреждению "Средняя
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общеобразовательная школа № 47 города Магнитогорска

лицензии в части соответствующего приложения" Приказ

Министерства образования и науки Челябинской области

от 11.09.2020г. №03-Л-597, приложен файл.

Лицензия на образовательную деятельность получена

8.7. ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены

11.02.2020 09.01.2019 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестр" Иное Минситерства строитлеьтсва и

жилищно-коммунального хозяйства от 09.01.2019г. №б/н,

приложен файл.

9.

Создано не менее 3700 новых мест в

общеобразовательных организациях

Челябинской области Значение: 4700,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "лицензия на право осуществления образовательной

деятельности" Приказ Министерства образования и науки

Челябинской области от 09.09.2020г. №598, приложен

файл.

объект введен в 2020 году, школьники обучаются здании

с 1 сентября

Предоставлена информация : 4600 из 4700.

9.1. ПК

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.03.2021 23.12.2020 Кузнецов А. И.

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.

9.2. ПК

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

17.03.2021 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "разрешение на строительство" Иное Администрации
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кунашакского муниципального района от 16.03.2020г. №

RU 74-515000-3-2020, приложен файл.

Объект возводится с 2020 года а счет областного

бюджета Челябинской области
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-75) Современная школа (Челябинская область)"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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