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

Результаты
-

Контрольные точки
-

Бюджет
-

43 944,5500
Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений

В 2021 году в Челябинской области проведена работа по реализации проекту «Современная школа», в том числе по достижению результата и показателей.
По итогам заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отбора субъектов Российской Федерации на
предоставление в 2021-2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование на базе
общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» (от 23.10.2010 года
№ ВБ-81/03ПР) в 2021 году на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 9» (далее — МБОУ «СОШ № 9», учреждение) Троицкий городской округ Челябинской области создан детский технопарк
«Кванториум», по адресу: Челябинская область, город Троицк, улица Красноармейская, д. 28.
Министерством образования и науки Челябинской области заключено дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации от
09.12.2020 года № 073-2019-E10073-1/5 о достижении результата по мероприятию «Создание и функционирования детского технопарка «Кванториум» на базе
общеобразовательной организации».
Министерством образования и науки Челябинской области утверждены нормативно-правовые акты обеспечивающие создание детского технопарка
«Кванториум» на базе общеобразовательной организации:
приказ от 28.12.2020 года № 01/2728 «Об утверждении перечня получателей субсидий местным бюджетам на получение средств областного бюджета в виде
субсидий на создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации»;
приказ от 11.12.2020 года № 03/2539 «О создании и функционировании детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в Троицком
городском округе Челябинской области» (внесение изменений от 02.02.2021 года № 01/268);
приказ от 12.01.2021 года № 01/11 «Об утверждении Положения о детском технопарке «Кванториум» на базе общеобразовательной организации Троицкого
городского округа Челябинской области»;
приказ от 04.02.2021 года № 01/295 «О формировании инфраструктурных листов по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе
общеобразовательной организации»;
приказ от 15.03.2021 года № 01/637 «Об утверждении инфраструктурного листа для создания детского технопарка «Кванториум» в 2021 году в Троицком
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городском округе Челябинской области»;
приказ от 26.03.2021 года № 01/ 835 «Об утверждении проекта зонирования детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в
Троицком городском округе Челябинской области».
Федеральным оператором согласованы инфраструктурные листы (от 12.03.2021 года № 739 «О согласовании инфраструктурного листа») и проект зонирования
детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в Троицком городском округе Челябинской области.
В соответствии с «дорожной картой» и планом-графиком в общеобразовательной организации проведены ремонтно-строительные работы, оформление
кабинетов в соответствии с дизайн — проектом.
По условиям соглашения учреждением размещены контракты на закупку оборудования через централизованную закупку ГКУ «Центр организации закупок
Челябинской области» на сумму 22 361 800,00 рублей, заключено
17 контрактов на сумму 21 840 533,58 руб., поставка оборудования в
общеобразовательное учреждение осуществлена в полном объеме, в том числе для осуществления закупки оборудования для оснащения детского технопарка
«Кванториум» за счет средств образовавшейся экономии на сумму 1 168 264,69 рублей (приложение «Реестр документов, подтверждающих приемку
материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия «Создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации»).
Учреждением приобретено дополнительное оборудование для
базового набора оборудования, средств обучения и воспитания на сумму
1 733
278,75 рублей, оборудование поставлено и установлено в общеобразовательном учреждении в полном объеме.
В соответствии с методическими рекомендациями на официальном сайте образовательной организации создан раздел «Кванториум», в котором размещается
следующая информация: кадровый состав, образовательные программы, фотоальбом, материально-техническое обеспечение и оснащенность, курсы для детей,
расписание, новости, контакты (https://9troick.uralschool.ru/?section_id=151).
Приказом руководителя учреждения от 20.08.2021 № 201 года (протокол педагогического совета № 1 от 20.08.2021 года) утверждены:
рабочие программы по учебным предметам: «Физика», «Химия», «Биология», в том числе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений: «Математика», «Информатика», «Технология»;
дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности («Hi-tech», «Aero-clasrom», «Моделирование и
программирование интеллектуальных робототехнических систем и автоматизации процессов spicmod», «Алгоритм успеха», «Моделирование и программирование
в среде Scratch», «Погружению в биологию», «Начало химии»);
программы внеурочной деятельности по учебным предметам: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Информатика», «Технология».
В соответствии со штатным расписанием общеобразовательная организация укомплектована на 100 % педагогическими работниками, реализующими
образовательные программы в школьном Кванториуме.
Учителя физики, химии, биологии прошли курсы повышения квалификации по программам из реестра федерального оператора. Учителя информатики,
технологии, а также педагоги дополнительного образования прошли стажировку на базе ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской
области» - Регионального оператора по созданию на территории Челябинской области школьных кванториумов, центров цифрового образования и
сопровождения реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке кванториумов, создаваемых на база
общеобразовательных организаций Челябинской области Все педагогические работники приняли участие во Всероссийском методическом семинаре для педагогов
школьных технопарков «Кванториум» (приложение «Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные
программы детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации). На базе общеобразовательных организаций созданы и
функционируют детские технопарки «Кванториум»- В Троицком городском округе создан и функционирует детский технопарк кванториум на базе
общеобразовательной организации. По Дополнительным общеобразовательным программам занимается 160 человек, по общеобразовательным программам 520
человек, проведено 22 мероприятия, 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации.
В рамках Национального проекта «Образование» в школах Челябинской области создаются в 2020 году в Сосновском муниципальном районе Центр образования
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» был открыт на базе МОУ «Долгодеревенская СОШ». Для организации работы центра была создана и
обновляется нормативная база:
- приказ Управления образования №144-1-а от 2.10.2019 «О подготовке к открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
- дорожная карта по созданию и функционированию Центра (приказ Управления образования №144-1-а от 2.10.2019);
- Положение о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" в МОУ «Долгодеревенская СОШ»;
- должностные инструкции сотрудников центра;
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- перечень программ, реализуемых на базе Центра;
- расписание занятий;
- план социокультурных мероприятий.
- комплексный план функционирования центра на 2021-2022 уч.г.
В декабре 2021 года разработан проект договора о реализации образовательных программ на основе сетевого взаимодействия с детским технопарком
«Кванториум». Помимо этого, заключены соглашения о совместной деятельности в рамках НПП с МОУ «Есаульская СОШ», МОУ «Б-Баландинская ООШ», МОУ
«Теченская СОШ», МОУ «Касаргинская СОШ».
На базе Центра организована работа школьного научного общества учащихся: проводятся заседания школьного НОУ; проектная работа; защита готовых
научных и творческих работ. Проходила работа над проектами в 5-х, 7-х и 10-х классах в рамках оценки метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы. Данная работа позволяет вовлекать обучающихся и педагогов в проектную деятельность.
В Центре организовано внутрикорпоративное обучение педагогов учреждения: проводятся обучающие семинары, образовательные и психологические коучинги,
лектории и тренинги, открытые уроки. Данная работа позволяет обеспечить реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров,
включая повышение квалификации педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. Апробация программы по
внутрикорпоративному обучению позволит, при отмене карантинных мероприятий, проводить мероприятия по повышению квалификации педагогических
работников района.
14-16 октября 2021 года 3 педагога Центра (приняли участие в межрегиональном Форуме «Точка роста»: инфраструктура национального проекта
«Образование» для развития способностей и талантов».
В ноябре 2021 года команда «Точки роста» приняла участие в курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Проектирование модели деятельности Центра «Точка роста» как формализованного инновационного ресурсного центра муниципального
образовательного пространства». В результате курсов была разработана модель функционирования центра и разработан комплексный план на среднесрочную
перспективу.
На базе «Точки роста» осуществляется деятельность школьной медиа группы «ВкурсеТВ». Медиа группа стала информационным ресурсом Центра и
представляет систему работы центра не только участникам образовательных отношений (учащимся, родителям, учителям), но и широкой общественности. Так
воспитанниками медиа – центра был снят ролик о деятельности центра «Точка роста», который размещен на официальном сайте образовательной организации,
сайте Управления образования. 3 декабря был проведен областной вебинар для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по
тематике деятельности НПП: «Точка роста» как инструмент интеграции общего и дополнительного образования в МОУ «Долгодеревенская СОШ» в условиях
использования ресурсов цифровой образовательной среды организации».
В соответствии с пунктом 1.1.1. регионального плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» в период с 11 по 29 октября 2021 года в Сосновском районе работал мобильный технопарк «Кванториум» (г.Челябинск). На базе «Точки роста»
проходили занятия по направлениям дополнительного образования: беспилотные летательные аппараты (аэро) и IT-программирование. Всего обучение прошли 30
человек.
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».
Кроме того, в сентябре 2021 году за счет средств областного бюджета в Челябинской области на базе ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и
информатизации образования» открыт второй центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).
Министерство образования и науки Челябинской области направило все правоустанавливающие документы Центра в Минпросвещения России (Руденок М.А.) и
Академию Минпросвещения России (Ершов Р.Ф.).
В настоящее время проведена работа по обучению сотрудников созданного Центра по программам повышения квалификации, организовано взаимодействие
сотрудников Центра и Академии Минпросвещения России.
Одни из важных мероприятий, в рамках которых осуществлялось консультирование специалистов системы образования, стал впервые проведенный в сентябре
2021 года региональный конкурс программ развития по управлению качеством образования.
В 2021 году специалистами ГБУ ДПО РЦОКИО, включая специалистов Центра, были разработаны дополнительные профессиональные программы. Перечень
программ дополнительного профессионального образования, разработанных с целью преодоления выявленных профессиональных педагогических и
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управленческих дефицитов:
1.
«Методист по сопровождению механизмов управления качеством образования» (программа профессиональной переподготовки)
2.
«Цифровая трансформация как фактор развития информационно-управленческой культуры руководства образовательной организацией» (программа
повышения квалификации)
3.
«Цифровая трансформация как условие развития информационно-управленческой культуры педагога» (программа повышения квалификации).
Инновационной характер разработанных в 2021 году новых дополнительных профессиональных программ по содержанию решают задачу освоения новых
профессиональных компетенций и обеспечивают адресный подход к повышению квалификации целевых групп педагогических работников и руководителей
образовательных организаций Челябинской области, специалистов муниципальных органов управления образованием.
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска
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2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

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

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

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

12

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

17.73

Прогнозные
сведения

17.73

Подтверждающие
документы: 1. "Отчёт из
СУПД" Отчет Минобр
Чо от 10.01.2022г. №-,
приложен файл. 2. "Отчёт
по показателю" Отчет
Минобр Чо от 10.01.2022г.
№-, приложен файл.
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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

11,5000

12,3525

12,4284

12,4284

12,1754

12,2220

12,7500

14,1200

17,7300

8

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

Обновление материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Единица
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам Значение:
4,0000 Дата: 31.12.2021

1.1.
1

Проведен мониторинг
исполнения дорожных
карт по обновлению
материально-технической
базы в организациях,
осуществляющих
образовательную

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

4

4

4

Кузнецов
Отчет О
Александр
ИС
перечне
Игоревич "Система закупленног
Министр
управления
о
31.12.2021 30.12.2021
образования проектной оборудовани
и науки
деятельност
я, Отчет
Челябинско
ью"
Отчёт из
й области
СУПД

Иное
Кузнецов
ИС
Мониторинг
Александр
"Система
Игоревич деятельност
управления
30.09.2021 30.09.2021
Министр
и
проектной
образования
образователь
деятельност
и науки
ных
ью"
Челябинско
организаций,

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1. "О
перечне закупленного
оборудования" Отчет
СОШ 111 г. Трехгорного
от 30.12.2021г. №-,
приложен файл. 2. "О
перечне закупленного
оборудования" Отчет
СОШ Ашинского района
от 30.12.2021г. №612,
приложен файл. 3.
"Отчёт из СУПД" Отчет
Минобр Чо от
30.12.2021г. №-,
приложен файл.
Предоставлена
информация : 4 из 4.
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Мониторинг
деятельности
образовательных
организаций,

№
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

деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

1.1.
2

й области

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

обновивших
материальну
ю базу в
2020 году,
Иное
Мониторинг
деятельност
и
образвоатель
ных
организаций,
обновляющи
х
материальну
ю базу в
2021 году

Комментарий

обновивших
материальную базу в
2020 году" Иное
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.09.2021г. №1,
приложен файл.
2. "Мониторинг
деятельности
образвоательных
организаций,
обновляющих
материальную базу в
2021 году" Иное
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.09.2021г. №2,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие
Письмо
Кузнецов
документы:
Информация
Александр
ИС
1. "Информация о
Игоревич "Система
о закупке,
Министр
управления
закупке, доставке,
доставке,
23.08.2021 23.08.2021
образования проектной установке,
установке, наладке
и науки
деятельност
оборудования" Письмо
наладке
Челябинско
ью"
Минобр Чо от
оборудовани
й области
я, Иное Свод 23.08.2021г. №8897,
приложен файл.

Оборудование
приобретено

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

10
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. "Свод" Иное Минобр
Чо от 23.08.2021г. №-,
приложен файл.

1.1.
3

1.1.
4

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

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Реестр закупок" Иное
Минобр Чо от
ИС
25.08.2021г. №-,
Выдря
"Система
Надежда
приложен файл.
управления Иное Реестр
31.03.2021 25.08.2021 Михайловна
Все
необходимые
проектной
закупок
- Начальник
документы направлены в
деятельност
отдела
установленный срок и
ью"
размещены в
электронной системе
управления проектной
деятельностью

Выдря
Надежда
29.11.2021 29.11.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Проведен мониторинг
базовых показателей
результативности
мероприятия

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

Иное
Информацио
нная спрвка
по охвату
обучающихс
я
программам
ис
использован
ием
обновленног
о

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационная
спрвка по охвату
обучающихся
программами с
использованием
обновленного
оборудования" Иное
Ашиской школы интената № 5 от

№
п/п

Статус

11
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

оборудовани
я, Иное
Информацио
нная справка
об
использован
ии
оборудовани
я, Иное
Информацио
нная справка
по охвату
обучающихс
я, Иное
Информаион
ная справка
об
использован
ии
оборудовани
я

1.2

В общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской Единица
местности и малых
городах, созданы и

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

6

6

6

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Комментарий

16.11.2021г. №560,
приложен файл.
2. "Информационная
справка об
использовании
оборудования" Иное
Ашинской школыинтената № 5 от
16.11.2021г. №559,
приложен файл.
3. "Информационная
справка по охвату
обучающихся" Иное
Школы-интерната
города Трехгорный от
17.11.2021г. №-,
приложен файл.
4. "Информаионная
справка об
использовании
оборудования" Иное
Школы интерната города
Трехгорный от
17.11.2021г. №-,
приложен файл.

Информация по
Кузнецов
ИС
Иное Реест
Александр
"Система приобретенн значению результата:
31.12.2021 30.12.2021 Игоревич - управления
ого
Выполнено.Подтвержда
Министр
проектной оборудовани ющие документы: 1.
образования деятельност я в рамках "Реест приобретенного

Прогнозные
сведения

№
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

функционируют центры
образования естественнонаучной и
технологической
направленностей
Значение: 6,0000 Дата:
31.12.2021

1.2.
1

и науки
Челябинско
й области

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

ью"

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

создания
Центров,
Отчет Отчёт
из СУПД,
Отчет
Комплексны
й план ,
Отчет
Информацио
нноаналитическ
ая справка

оборудования в рамках
создания Центров" Иное
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
20.12.2021г. №-,
приложен файл. 2.
"Отчёт из СУПД" Отчет
Минобр Чо от
29.12.2021г. №-,
приложен файл. 3.
"Комплексный план "
Отчет Минобр Чо от
30.12.2021г. №б/н,
приложен файл. 4.
"Информационноаналитическая справка"
Отчет Минобр Чо от
30.12.2021г. №б/н,
приложен файл. Отчёт из
СУПД Комплексный
план Информационноаналитическая справка
добавлены.
Предоставлена
информация : 6 из 6.

Выполнено.
ИС
Выдря
"Система
Подтверждающие
Надежда
управления Иное Реестр
документы:
31.03.2021 25.08.2021 Михайловна
проектной
закупок
1.
"Реестр
закупок" Иное
- Начальник
деятельност
Минобр
Чо от
отдела
ью"
25.08.2021г. №-,

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

приложен файл.
Все необходимые
документы направлены в
установленный срок и
размещены в
электронной системе
управления проектной
деятельностью

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

1.2.
2

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Выдря
Надежда
30.06.2021 30.06.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

Отчет Отчет
о работе
Центров
цифрового и
гуманитарно
го профилей
созданных в
2020 году,
Отчет Отчет
о ходе
создания
Центров
естественнонаучной и
технологиче
ской
направленно
стей, Иное
Информация
об оплате
оборудовани
я,
поставленно

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о работе
Центров цифрового и
гуманитарного
профилей созданных в
2020 году" Отчет
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.06.2021г. №1,
приложен файл.
2. "Отчет о ходе
создания Центров
естественно-научной и
технологической
направленностей" Отчет
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.06.2021г. №2,
приложен файл.

№
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

3. "Информация об
оплате оборудования,
поставленного в рамках
проекта" Иное
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.06.2021г. №-,
го в рамках
приложен файл.
проекта
Информация
подготовлена в
соответствии с
методическими
рекомендациями. В
дальнейшем будет
предоставляться
нарастающим итогом.

1.2.
3

Иное
Информацио
нная
справка,
Иное Реестр
ИС
Выдря
"Система документов,
Надежда
управления подтвержда
25.08.2021 25.08.2021 Михайловна
проектной
ющих
- Начальник
деятельност
приемку
отдела
ью"
материальны
х ценностей
и услуг в
рамках
создания и

Закуплено, доставлено и
налажено оборудование

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационная
справка" Иное Минобр
Чо от 24.08.2021г. №-,
приложен файл.
2. "Реестр документов,
подтверждающих
приемку материальных
ценностей и услуг в
рамках создания и
функционирования
центров "Точка роста""

№
п/п

Статус

15
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

Иное Минобр Чо от
24.08.2021г. №-,
приложен файл.
функционир Сведения о повышении
квалификации
ования
педагогических
центров
работников центра
"Точка
"Точка роста" находятся
роста"
в информационной
справке

1.2.
4

Проведен мониторинг по
приведению площадок
центров в соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения

Выдря
Надежда
25.08.2021 25.08.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

1.2.
5

Проведен мониторинг
выполнения показателей

31.12.2021 20.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выдря
Надежда

-

Иное Реестр
документов,
подтвержда
ющих
приемку
материальны
х ценностей
и услуг в
рамках
создания и
функционир
ования
центров
"Точка
роста"

-

Иное по
созданию на

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Реестр документов,
подтверждающих
приемку материальных
ценностей и услуг в
рамках создания и
функционирования
центров "Точка роста""
Иное Минобр Чо от
24.08.2021г. №-,
приложен файл.
Так же фотомониторинг
прикреплен в Системе
управления проектной
деятельностью в
установленный срок
Выполнено.
Подтверждающие

№
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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

территории
Челябинской
области
Центров
образования
естесственно
-научной и
технологиче
ской
направленно
стей

Иное
Мониторинг
исполнения
показателей
"Точки
Кузнецов
роста",
Александр
ИС
сзданных в
Игоревич "Система
2020 году за
Министр
управления
30.09.2021 30.09.2021
3 квартал,
образования проектной
Иное
и науки
деятельност
Мониторинг
Челябинско
ью"
исполнения
й области
показателй
"Точки
роста",
создаваемых
в 2021 году

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Мониторинг
исполнения показателей
"Точки роста", сзданных
в 2020 году за 3
квартал" Иное
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.09.2021г. №-,
приложен файл.
2. "Мониторинг
исполнения показателй
"Точки роста",
создаваемых в 2021 году

Михайловна
- Начальник
отдела

Проведен мониторинг
исполнения дорожных
карт по созданию центров
образования естественнонаучной и
технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых
городах

Информационная
система
(источник
данных)

документы:
1. " по созданию на
территории Челябинской
области Центров
образования
естесственно-научной и
технологической
направленностей" Иное
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
20.12.2021г. №4,
приложен файл.

создания и
функционирования
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей

1.2.
6

Ответственный
исполнитель

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

за 3 квартал" Иное
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
за 3 квартал
30.09.2021г. №-,
приложен файл.

1.2.
7

1.3

Проведен ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей

Выдря
Надежда
31.12.2021 20.12.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях Значение: 4
700,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 28.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Отсутствие
отклонений

Место

Наличие
отклонений

0

4700

4700

4700

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Мониторинг
показателей создания
Центров Точки роста,
созданных в 2020 году"
Отчет Министерства
образования и науки
Челябинской области от
20.12.2021г. №3,
приложен файл.

-

Отчет
Мониторинг
показателей
создания
Центров
Точки роста,
созданных в
2020 году

-

Информация по
Приказ
Лицензия на значению результата:
осуществлен Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1.
ие
образовател
"Лицензия на
ьной
осуществление
деятельност
образовательной
и, Отчет
деятельности" Приказ
Отчёт из
Министерства
СУПД
образования и науки

№
п/п

1.4

1.4.
1

Статус

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

Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях Значение: 5
200,0000 Дата: 31.12.2022

Место

0

5200

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

4700

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

5200

Наличие
отклонений

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2022 31.12.2022
образования
и науки
Челябинско
й области

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
01.03.2022 20.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Получены положительные
заключения по
результатам
государственных
экспертиз

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

-

Иное
Заключение
на
проектную
документаци
ю, Иное
заключение
на сметную
документаци
ю

Комментарий

Челябинской области от
11.09.2020г. №03-Л-598,
приложен файл. 2.
"Отчёт из СУПД" Отчет
Минобр Чо от
28.12.2021г. №-,
приложен файл.
Предоставлена
информация : 4700 из
4700.
Информация по
значению результата:
В работе.Строительная
готовность объекта 99 %
риски отсутствуют
Предоставлена
информация : 4700 из
5200.
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Заключение на
проектную
документацию" Иное
ОГАУ Госэкспертиза
Челябинской области от
26.09.2017г. №74-1-1-30171-17, приложен файл.
2. "заключение на
сметную документацию"
Иное ОГАУ
Госэкспертиза

№
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

Челябинской области от
01.08.2018г. №74-1-0387
-18, приложен файл.

1.4.
2

1.5

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
17.03.2022 20.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Получено разрешение на
строительство
(реконструкцию)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

1

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Разрешение на
строительство объекта"
Иное
Иное Управление по
Разрешение
ЖКХ Кунашакского
на
строительств муниципального района
о объекта от 16.03.2020г. №RU-74515000-3-2020,
приложен файл.

Отчет Отчёт
из СУПД,
Кузнецов
Александр
ИС
Отчет
Игоревич "Система Отчёт, Иное
Министр
управления Реестр, Иное
31.12.2021 31.12.2021
Реестр с
образования проектной
и науки
деятельност подписью,
Челябинско
ью"
Иное
Комплексны
й области
й план

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1.
"Отчёт из СУПД" Отчет
Минобр Чо от
30.12.2021г. №-,
приложен файл. 2.
"Отчёт" Отчет Минобр
Чо от 30.12.2021г. №-,
приложен файл. 3.
"Реестр" Иное Минобр
Чо от 30.12.2021г. №-,
приложен файл. 4.

№
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

"Реестр с подписью"
Иное Минобр Чо от
30.12.2021г. №-,
приложен файл. 5.
"Комплексный план"
Иное Минобр Чо от
30.12.2021г. №-,
приложен файл.
Предоставлена
информация : 1 из 1.

1.5.
1

С субъектами Российской
Федерации заключены
соглашения о
предоставлении бюджетам
субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.12.2021 21.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Соглашение
Соглашение
о
предоставле
нии
субсидий из
федеральног
о бюджета
бюджету
Челябинской
области на
реализацию
федеральног
о проекта
«Современн
ая школа»
национально
го проекта
«Образовани
е» в рамках
государстве
нной

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Соглашение о
предоставлении
субсидий из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование» в рамках
государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
образования»"
Соглашение
Правительство ЧО от
25.12.2020г. №№ 073-09
-2021-159, приложен
файл.

№
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

программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования
»

1.5.
2

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.12.2021 30.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Предоставлен отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Соглашение
Соглашение
о
предоставле
нии
субсидий из
федеральног
о бюджета
бюджету
Челябинской
области на
реализацию
федеральног
о проекта
«Современн
ая школа»
национально
го проекта
«Образовани
е» в рамках
государстве
нной
программы
Российской
Федерации
«Развитие

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Соглашение о
предоставлении
субсидий из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование» в рамках
государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
образования»"
Соглашение
Министерство
просвящения РФ от
25.12.2020г. № 073-092021-159, приложен
файл.
Предоставление отчёта
по использованию
субсидии январь 2022

№
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

образования
»

1.5.
3

Письмо О
направлении
мониторинга
, Приказ О
внесении
изменений в
приказ
Министерств
а
образования
и науки
Челябинской
Моисеева
ИС
области от
Светлана
"Система
22.07.2020
Александров управления
31.03.2021 31.03.2021
№
01/1560,
на проектной
Приказ
О
Начальник деятельност
создании
и
отдела
ью"
функционир
овании
детского
технопарка
"Кванториу
м" на базе
общеобразов
ательной
организации
в Троицком
городском
округе

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

Комментарий

года в соответствии с
соглашением
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "О направлении
мониторинга" Письмо
Министертсво
образования и науки
Челябинской области от
31.03.2021г. №3113,
приложен файл.
2. "О внесении
изменений в приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
22.07.2020 № 01/1560"
Приказ Министерство
образования и науки
Челябинской области от
25.11.2020г. №01/2450,
приложен файл.
3. "О создании и
функционировании
детского технопарка
"Кванториум" на базе
общеобразовательной
организации в Троицком
городском округе
Челябинской области"

№
п/п

Статус

23
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

Челябинской
области,
Приказ О
внесении
изменений в
приказ
Министерств
а от
11.12.2020г.
№ 03/2539
"О создании
и
функционир
овании
детского
технопарка
"Кванториу
м"на базе
общеобразов
ательной
организации
в Троицком
городском
округе
Челябинской
области",
Приказ Об
утверждении
Положения о
детском
технопарке
"Кванториу

Приказ Министерство
образования и науки
Челябинской области от
11.12.2020г. №03/2539,
приложен файл.
4. "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
Челябинской области от
02.02.2021г. №01/268,
приложен файл.
5. "Об утверждении
Положения о детском
технопарке
"Кванториум" на базе
общеобразовательной
организации в Троицком
городском округе
Челябинской области"
Приказ Министерство
образования и науки

№
п/п

Статус

24
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

м" на базе
общеобразов
ательной
организации
в Троицком
городском
округе
Челябинской
области,
Приказ Об
утверждении
инфраструкт
урного листа
для создания
детского
технопарка
"Кванториу
м" в 2021
году в
Троицком
городском
округе
Челябинской
области,
Письмо О
направлении
ежекварталь
ного
мониторинга
, Письмо О
согласовани
и

Челябинской области от
12.01.2021г. №01/11,
приложен файл.
6. "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.
7. "О направлении
ежеквартального
мониторинга" Письмо
Министерство
образования и науки
Челябинской области от
31.03.2021г. №3118,
приложен файл.
8. "О согласовании
инфраструктурного
листа для создания
детского технопарка
"Кванториум"" Письмо
Министерство
просвещения РФ от
12.03.2021г. №739,

№
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

инфраструкт
урного листа
для создания
детского
технопарка
"Кванториу
м", Письмо
Информация
о базовом
оборудовани
и

1.5.
4

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

Письмо о
предоставле
нии
иинформаци
и, Письмо О
предоставле
нии
информации
(Челябинск,
Магнитогор
ск)

Комментарий

приложен файл.
9. "Информация о
базовом оборудовании"
Письмо Министерство
образования и науки
Челябинской области от
30.03.2021г. №3085,
приложен файл.
Информация о закупках
направлена в ГКУ
"Центр организации
закупок Челябинской
области", которые
приняты на
рассмотрение 30.03.2021
года.
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "о предоставлении
иинформации" Письмо
Минобр Чо от
24.06.2021г. №6581,
приложен файл.
2. "О предоставлении
информации (Челябинск,
Магнитогорск)" Письмо
Минобр Чо от
24.06.2021г. №6584,
приложен файл.
Создание школьного

№
п/п

Статус

26
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

кванториума в Троицком
городском округе
осуществляется в
соответствии с дорожной
картой

1.5.
5

Закуплено и налажено
оборудование в рамках
создания и
функционирования
детских технопарков
"Квантоирум" на базе
общеобразовательных
организаций

Отсутствие
отклонений

Выдря
Надежда
25.08.2021 25.08.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

Иное Реест
Кванториум
Август,
Письмо Об
использован
ии средств
экономии,
Письмо О
согласовани
и

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Реест Кванториум
Август" Иное Минобр
Чо от 24.08.2021г. №
8946, приложен файл.
2. "Об использовании
средств экономии"
Письмо Минобр Чо от
11.08.2021г. №8484,
приложен файл.
3. "О согласовании"
Письмо Министерство
просвещения РФ от
23.08.2021г. №2777,
приложен файл.
Закупка оборудования
осуществляется в
соответствии с
инфраструктурным
листом. Направлено
письмо об использование
средств экономии.
Получено
положительное

№
п/п

Статус

27
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

заключение от
федерального оператора.

1.5.
6

Проведен мониторинг по
приведению детских
технопарков
"Кванториум" в
соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Моисеева
Светлана
Александров
25.08.2021 25.08.2021
на Начальник
отдела

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

Письмо
Отчёт

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Отчёт" Письмо
Минобр Чо от
24.08.2021г. №8946,
приложен файл.
Проведен мониторинг в
соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения
России.
Проведены ремонтные
работы, осуществляется
закуп и поставка
оборудования, педагоги
проходят курсовую
подготовку.
На сайте учреждения
разработан ресурс в
соответствии с
рекомендациями
Минпросвещения РФ
"Школьный
Кванториум".
Официальное открытие
планируется 08.09.2021
года, образовательный

№
п/п

Статус

28
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

процесс с 01.09.2021
года.

1.5.
7

Проведен мониторинг
исполнения дорожных
карт по созданию детских
технопарков
«Кванториум» на базе
общеобразовательных
организаций

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 21.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

1.5.
8

Проведен ежеквартальный
мониторинг выполнения

31.12.2021 21.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Моисеева
Светлана

-

-

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "о направлении
мониторинга" Письмо
МОиН ЧО от
21.12.2021г. №13945,
приложен файл.
В Троицком городском
округе создан и
функционирует детский
технопарк кванториум
на базе
Письмо о
направлении общеобразовательной
организации. По
мониторинга
Дополнитлеьным
общеобразовательным
программам занимается
160 человек, по
общеобразовательным
программам 520
человек, проведено 22
мероприятия, 100%
педагогов прошли курсы
повышения
квалификации.
Письмо О
направлении

Выполнено.
Подтверждающие

№
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

показателей создания и
функционирования
детских технопарков
«Кванториум»

1.6

Информационная
система
(источник
данных)

%

Наличие
отклонений

0

25

25

25

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

документы:
1. "О направлении
монитринга" Письмо
МОиН ЧО от
21.12.2021г. №13940,
приложен файл.
В Челябинской области
функционирует 2
детских технопарка
"Кванториум"
(Челябинский и
монитринга Магнитогорский ГО) ип
1 мобильный
кванториум.
В декабре 2021 года
программами
дополнительного
образования охвачено
2624 человека,
мероприятиями
охвачено- 11454
человека.

Александров
на Начальник
отдела

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

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

-

Информация по
Приказ Об
значению результата:
участии
общеобразов Выполнено.Подтвержда
ательных ющие документы: 1. "Об
организаций
участии
Челябинско общеобразовательных
й области в
организаций
мониторинге Челябинской области в
качества
мониторинге качества

№
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

25,0000 Дата: 30.04.2021

1.6.
1

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Кузнецов
Александр
Игоревич 30.04.2021 31.08.2021
Министр
образования
и науки
Челябинско

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

подготовки
обучающихс
я
общеобразов
ательных
организаций
в форме
всероссийск
их
проверочны
х работ,
Приказ О
проведении
международ
ного
исследовани
я качества
чтения
PIRLS-2021

подготовки
обучающихся
общеобразовательных
организаций в форме
всероссийских
проверочных работ"
Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области от
25.02.2021г. №01/490,
приложен файл. 2. "О
проведении
международного
исследования качества
чтения PIRLS-2021"
Приказ Министерство
образования и науки
Челябинской области от
09.04.2021г. №01/1020,
приложен файл.
Мероприятие
реализовано и закрыт
результат в апреле
2021г. Предоставлена
информация : 25 из 25.
Выполнено.
Просрочка 123 дней.

№
п/п

Статус

31
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

(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)

1.6.
2

1.6.
3

1.6.
4

Ответственный
исполнитель

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

й области

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Закупка включена в план
закупок

Отсутствие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Просрочка 123 дней.

Выполнено.
Просрочка 123 дней.

Закупка
Преподавате
льские
услуги,
Закупка
Услуги по
ремонту и
техническом
у
обслуживани
ю офисных
машин
(принтеры,

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Преподавательские
услуги" Закупка от
03.03.2021г. №
202103692000027001,
указана ссылка.
2. "Услуги по ремонту и
техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"

№
п/п

Статус

32
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

сканеры,
МФУ),
Закупка
Приобретен
ие
оборудовани
я для
обеспечения
доступа в
информацио
ннотелекоммун
икационную
сеть,
видеоконфер
енцсвязь ,
Закупка
Поставка
дезинфициру
ющих
средств,
антисептико
в для
обработки
рук ,
Закупка
Поставка
перчаток
одноразовых
, масок
медицински
х

Закупка от 25.03.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
3. "Приобретение
оборудования для
обеспечения доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть,
видеоконференцсвязь "
Закупка от 09.07.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
4. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук "
Закупка от 30.04.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
5. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых " Закупка
от 30.04.2021г. №
202103692000027001,
указана ссылка.
6. "Приобретение
мебели офисной"
Закупка от 22.03.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

33
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

одноразовых
, Закупка
Приобретен
ие мебели
офисной,
Закупка
Услуги по
передаче
неисключите
льных
(пользовател
ьских) прав
на
программно
е
обеспечение
для ЭВМ
«Автоматизи
рованная
информацио
нная система
«Государств
енная
итоговая
аттестация» ,
Закупка
Сканеры,
Закупка
Поставка
ноутбуков в
целях
реализации

7. "Услуги по передаче
неисключительных
(пользовательских) прав
на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная
система
«Государственная
итоговая аттестация» "
Закупка от 03.03.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
8. "Сканеры" Закупка от
03.03.2021г. №
202103692000027001,
указана ссылка.
9. "Поставка ноутбуков в
целях реализации
национального проекта
«Образование»" Закупка
от 18.03.2021г. №
202101692000015001,
указана ссылка.
10. "Оказание услуг по
организации
видеонаблюдения при
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего

№
п/п

Статус

34
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

национально
го проекта
«Образовани
е», Закупка
Оказание
услуг по
организации
видеонаблю
дения при
проведении
государстве общего образования в
нной
муниципальных
итоговой
общеобразовательных
аттестации
организациях и
по
областных
образователь
государственных
ным
организациях" Закупка
программам
от 18.03.2021г. №
среднего
202101692000015001,
общего
указана ссылка.
образования
в
муниципаль
ных
общеобразов
ательных
организация
хи
областных
государстве
нных
организация

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

35
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

х

1.6.
5

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Реестр
контрактов
Преподавате
льские
услуги,
Реестр
контрактов
Услуги по
ремонту и
техническом
у
обслуживани
ю офисных
машин
(принтеры,
сканеры,
МФУ),
Реестр
контрактов
Приобретен
ие
оборудовани
я для
обеспечения
доступа в
информацио
ннотелекоммун
икационную
сеть,
видеоконфер

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000761,
указана ссылка.
2. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000762,
указана ссылка.
3. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000763,
указана ссылка.
4. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000764,
указана ссылка.
5. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №

№
п/п

Статус

36
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

енцсвязь ,
Реестр
контрактов
Поставка
дезинфициру
ющих
средств,
антисептико
в для
обработки
рук , Реестр
контрактов
Поставка
перчаток
одноразовых
, масок
медицински
х
одноразовых
, Реестр
контрактов
Приобретен
ие мебели
офисной,
Реестр
контрактов
Услуги по
передаче
неисключите
льных
(пользовател
ьских) прав

2744708058421000765,
указана ссылка.
6. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000766,
указана ссылка.
7. "Услуги по ремонту и
техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)" Реестр
контрактов от
19.04.2021г. №
2744708058421000715,
указана ссылка.
8. "Приобретение
оборудования для
обеспечения доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть,
видеоконференцсвязь "
Реестр контрактов от
03.08.2021г. №
2744708058421000768,
указана ссылка.
9. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук "

№
п/п

Статус

37
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

на
программно
е
обеспечение
для ЭВМ
«Автоматизи
рованная
информацио
нная система
«Государств
енная
итоговая
аттестация» ,
Реестр
контрактов
Сканеры,
Реестр
контрактов
Поставка
ноутбуков в
целях
реализации
национально
го проекта
«Образовани
е», Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
организации
видеонаблю
дения при

Реестр контрактов от
14.05.2021г. №
2744708058421000758,
указана ссылка.
10. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых " Реестр
контрактов от
14.05.2021г. №
2744708058421000757,
указана ссылка.
11. "Приобретение
мебели офисной" Реестр
контрактов от
27.04.2021г. №
2744708058421000754,
указана ссылка.
12. "Услуги по передаче
неисключительных
(пользовательских) прав
на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная
система
«Государственная
итоговая аттестация» "
Реестр контрактов от
19.04.2021г. №
2744708058421000699,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

38
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

проведении
государстве
нной
итоговой
аттестации
по
образователь
ным
программам
среднего
общего
образования
в
муниципаль
ных
общеобразов
ательных
организация
хи
областных
государстве
нных
организация
х, Реестр
контрактов
Услуги по
ремонту и
техническом
у
обслуживани
ю офисных
машин

13. "Сканеры" Реестр
контрактов от
16.04.2021г. №
2744708058421000676,
указана ссылка.
14. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
28.04.2021г. №
2744708058421000756,
указана ссылка.
15. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
28.04.2021г. №
2744708058421000755,
указана ссылка.
16. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
20.04.2021г. №
2744708058421000736,
указана ссылка.
17. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
20.04.2021г. №
2744708058421000732,
указана ссылка.
18. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от

№
п/п

Статус

39
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

20.04.2021г. №
2744708058421000724,
указана ссылка.
19. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
13.04.2021г. №
2744708058421000664,
указана ссылка.
20. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
13.04.2021г. №
2744708058421000660,
указана ссылка.
(принтеры,
21. "Преподавательские
сканеры,
услуги" Реестр
мфу)
контрактов от
08.04.2021г. №
2744708058421000499,
указана ссылка.
22. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000498,
указана ссылка.
23. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000497,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

40
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

указана ссылка.
24. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000496,
указана ссылка.
25. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000495,
указана ссылка.
26. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000494,
указана ссылка.
27. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000493,
указана ссылка.
28. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000492,
указана ссылка.
29. "Преподавательские

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

41
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

услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000491,
указана ссылка.
30. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000490,
указана ссылка.
31. "Поставка ноутбуков
в целях реализации
национального проекта
«Образование»" Реестр
контрактов от
13.05.2021г. №
2745120857221000015,
указана ссылка.
32. "Оказание услуг по
организации
видеонаблюдения при
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и
областных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

42
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

государственных
организациях" Реестр
контрактов от
21.04.2021г. №
2745120857221000006,
указана ссылка.
33. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, мфу)" Реестр
контрактов от
19.04.2021г. №
2744708058421000719,
указана ссылка.

1.6.
6

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Акт приемапередачи
Преподавате
льские
услуги, Акт
приемапередачи
Серверное
оборудовани
е, Акт
приемапередачи
Поставка
ноутбуков в
целях

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 19.05.2021г.
№б/н, указана ссылка.
2. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 11.05.2021г.
№б/н, указана ссылка.
3. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.

№
п/п

Статус

43
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

реализации 4. "Преподавательские
национально услуги" Акт приемаго проекта передачи от 30.04.2021г.
«Образовани №б/н, указана ссылка.
е», Акт
5. "Преподавательские
приемауслуги" Акт приемапередачи передачи от 30.04.2021г.
Услуги по
№б/н, указана ссылка.
ремонту и 6. "Преподавательские
техническом услуги" Акт приемау
передачи от 30.04.2021г.
обслуживани №б/н, указана ссылка.
ю офисных 7. "Преподавательские
машин
услуги" Акт приема(принтеры, передачи от 30.04.2021г.
сканеры,
№б/н, указана ссылка.
МФУ), Акт 8. "Преподавательские
приемауслуги" Акт приемапередачи передачи от 30.04.2021г.
Поставка
№б/н, указана ссылка.
дезинфициру 9. "Преподавательские
ющих
услуги" Акт приемасредств, передачи от 30.04.2021г.
антисептико №б/н, указана ссылка.
в для
10. "Преподавательские
обработки
услуги" Акт приемарук , Акт передачи от 15.05.2021г.
приема№б/н, указана ссылка.
передачи 11. "Преподавательские
Поставка
услуги" Акт приемаперчаток передачи от 30.04.2021г.
одноразовых №б/н, указана ссылка.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

44
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

, масок
медицински
х
одноразовых
, Акт
приемапередачи
Приобретен
ие мебели
офисной,
Акт приемапередачи
Услуги по
передаче
неисключите
льных
(пользовател
ьских) прав
на
программно
е
обеспечение
для ЭВМ
«Автоматизи
рованная
информацио
нная система
«Государств
енная
итоговая
аттестация» ,
Акт приема-

12. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
13. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
14. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 15.05.2021г.
№б/н, указана ссылка.
15. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
16. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
17. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
18. "Серверное
оборудование" Акт
приема-передачи от
12.02.2021г. №71,
указана ссылка.
19. "Поставка ноутбуков
в целях реализации
национального проекта

№
п/п

Статус

45
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

передачи
Сканеры

«Образование»" Акт
приема-передачи от
07.06.2021г. №4, указана
ссылка.
20. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
21. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
22. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
23. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
24. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
25. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
26. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,

№
п/п

Статус

46
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

сканеры, МФУ)" Акт
приема-передачи от
20.07.2021г. №133,
указана ссылка.
27. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук " Акт
приема-передачи от
20.05.2021г. №149,
указана ссылка.
28. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых " Акт
приема-передачи от
21.05.2021г. №15139339,
указана ссылка.
29. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)" Акт
приема-передачи от
24.05.2021г. №77,
указана ссылка.
30. "Приобретение
мебели офисной" Акт
приема-передачи от
07.06.2021г. №39,
указана ссылка.
31. "Услуги по передаче

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

47
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

неисключительных
(пользовательских) прав
на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная
система
«Государственная
итоговая аттестация» "
Акт приема-передачи от
11.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
32. "Сканеры" Акт
приема-передачи от
11.05.2021г. №69,
указана ссылка.

1.6.
7

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
государственному
(муниципальному)
контракту

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Платежное
поручение
Преподавате
льские
услуги,
Платежное
поручение
Услуги по
ремонту и
техническом
у
обслуживани
ю офисных
машин

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
2. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534479,531600,531602,5
31606, указана ссылка.

№
п/п

Статус

48
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

(принтеры,
сканеры,
МФУ),
Платежное
поручение
Поставка
дезинфициру
ющих
средств,
антисептико
в для
обработки
рук ,
Платежное
поручение
Поставка
перчаток
одноразовых
, масок
медицински
х
одноразовых
, Платежное
поручение
Приобретен
ие мебели
офисной,
Платежное
поручение
Услуги по
передаче
неисключите

3. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
4. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534491,531584,531586,5
31591, указана ссылка.
5. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
6. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №534489,
531649, 531653, 531655,
указана ссылка.
7. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
8. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534493,531614,531616,5

№
п/п

Статус

49
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

льных
(пользовател
ьских) прав
на
программно
е
обеспечение
для ЭВМ
«Автоматизи
рованная
информацио
нная система
«Государств
енная
итоговая
аттестация» ,
Платежное
поручение
Сканеры,
Платежное
поручение
Серверное
оборудовани
е, Платежное
поручение
Поставка
ноутбуков в
целях
реализации
национально
го проекта
«Образовани

31621, указана ссылка.
9. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
10. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534037,531637,531643,5
34645, указана ссылка.
11. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
12. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534039,531657,531660,5
31662, указана ссылка.
13. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"
Платежное поручение
от 20.07.2021г. №133,
указана ссылка.
14. "Услуги по ремонту

№
п/п

Статус

50
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

е»

и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"
Платежное поручение
от 22.07.2021г. №
590525, указана ссылка.
15. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук "
Платежное поручение
от 25.05.2021г. №
389564, указана ссылка.
16. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук "
Платежное поручение
от 21.05.2021г. №
383782, указана ссылка.
17. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук "
Платежное поручение
от 19.05.2021г. №149,
указана ссылка.
18. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых "

№
п/п

Статус

51
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

Платежное поручение
от 25.05.2021г. №
389781, указана ссылка.
19. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых "
Платежное поручение
от 24.05.2021г. №
386853, указана ссылка.
20. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых "
Платежное поручение
от 20.05.2021г. №
15139339, указана
ссылка.
21. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"
Платежное поручение
от 20.05.2021г. №77,
указана ссылка.
22. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"
Платежное поручение

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

52
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 25.05.2021г. №
390730, указана ссылка.
23. "Приобретение
мебели офисной"
Платежное поручение
от 15.06.2021г. №
461364, указана ссылка.
24. "Приобретение
мебели офисной"
Платежное поручение
от 28.05.2021г. №39,
указана ссылка.
25. "Услуги по передаче
неисключительных
(пользовательских) прав
на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная
система
«Государственная
итоговая аттестация» "
Платежное поручение
от 14.05.2021г. №
363163, указана ссылка.
26. "Услуги по передаче
неисключительных
(пользовательских) прав
на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

53
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

система
«Государственная
итоговая аттестация» "
Платежное поручение
от 21.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
27. "Сканеры"
Платежное поручение
от 11.05.2021г. №69,
указана ссылка.
28. "Сканеры"
Платежное поручение
от 13.05.2021г. №
354337, указана ссылка.
29. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.05.2021г. №
375204,373486,373487,3
73488, указана ссылка.
30. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
31. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №365647,
указана ссылка.
32. "Преподавательские
услуги" Платежное

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

54
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

поручение от
14.05.2021г. №
363151,363152,363153,
указана ссылка.
33. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
11.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
34. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №366055,
указана ссылка.
35. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363148,363149,363150,
указана ссылка.
36. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
37. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №365852,
указана ссылка.
38. "Преподавательские
услуги" Платежное

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

55
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

поручение от
14.05.2021г. №
363145,363146,363147,
указана ссылка.
39. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
40. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №365646,
указана ссылка.
41. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363142,363143,363144,
указана ссылка.
42. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
43. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363206,363126,363127,3
63128, указана ссылка.
44. "Преподавательские

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

56
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

услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
45. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363210,363129,363130,3
63131, указана ссылка.
46. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
47. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363202,363123,363124,3
63125, указана ссылка.
48. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
49. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №365592,
указана ссылка.
50. "Преподавательские

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

57
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

услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363139,363140,363141,
указана ссылка.
51. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
52. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.05.2021г. №
375205,373337,373338,3
73339, указана ссылка.
53. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
15.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
54. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
18.05.2021г. №
368869,368868,368867,
указана ссылка.
55. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №366056,
указана ссылка.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

58
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

56. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
57. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363221,363132,363133,3
63134, указана ссылка.
58. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
59. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363216,363136,363137,3
63138, указана ссылка.
60. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
61. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.05.2021г. №
375304,373334,373335,3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

59
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

73336, указана ссылка.
62. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
15.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
63. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363212,363117,363118,3
63119, указана ссылка.
64. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
65. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363205,363114,363115,3
63116, указана ссылка.
66. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
67. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

60
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

указана ссылка.
68. "Серверное
оборудование"
Платежное поручение
от 05.02.2021г. №71,
указана ссылка.
69. "Серверное
оборудование"
Платежное поручение
от 26.02.2021г. №
118120, указана ссылка.
70. "Поставка ноутбуков
в целях реализации
национального проекта
«Образование»"
Платежное поручение
от 08.06.2021г. №
433613, указана ссылка.
71. "Поставка ноутбуков
в целях реализации
национального проекта
«Образование»"
Платежное поручение
от 28.05.2021г. №4,
указана ссылка.

1.6.
8

Утверждены правила
распределения и
предоставления бюджетам
субъектов Российской
Федерации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Кузнецов
Александр
30.04.2021 31.08.2021 Игоревич Министр
образования

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Просрочка 123 дней.

№
п/п

Статус

61
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

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

и науки
Челябинско
й области

межбюджетных
трансфертов

1.6.
9

Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов по субъектам
Российской Федерации
(муниципальным
образованиям)

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

1.6.
10

С субъектами Российской
Федерации заключены
соглашения о
предоставлении бюджетам
субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

1.6.
11

Предоставлен отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.04.2021 31.08.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

1.7

В организациях
Челябинской области,
осуществляющих
образовательную

Кузнецов
Александр
31.12.2021 30.12.2021
Игоревич Министр

Отсутствие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Единиц

Наличие
отклонений

0

1

1

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Просрочка 123 дней.

Выполнено.
Просрочка 123 дней.

Выполнено.
Просрочка 123 дней.

-

Информация по
Соглашение
Соглашение значению результата:
о
Выполнено.Подтвержда
предоставле
ющие документы: 1.

№
п/п

Статус

62
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

деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам, обновлена
материально-техническая
база Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

образования
и науки
Челябинско
й области

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

нии
субсидии на
организацию
поддержки
образовател
ьных
организаций
,
осуществля
ющих
деятельност
ь по
адаптирован
ным
образовател
ьным
программам,
Отчет Отчёт
из СУПД

"Соглашение о
предоставлении
субсидии на
организацию поддержки
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность по
адаптированным
образовательным
программам"
Соглашение
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
18.11.2021г. №375,
приложен файл. 2.
"Отчёт из СУПД" Отчет
Минобр Чо от
30.12.2021г. №-,
приложен файл.
Мероприятие
реализовано в
установленный срок
Предоставлена
информация : 1 из 1.

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

Отсутствие
отклонений

Единица

Наличие
отклонений

0

1

1

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
Александр
31.12.2021 31.12.2021
Игоревич Министр

Прогнозные
сведения

-

Информация по
Соглашение
соглашение значению результата:
о
Выполнено.Подтвержда
взаимодейст
ющие документы: 1.

№
п/п

Статус

63
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

сопровождения
педагогических
работников и
управленческих кадров
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

образования
и науки
Челябинско
й области

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

вии в рамках
единой
системы
научнометодическо
го
сопровожде
ния, Отчет
Отчёт из
СУПД, Иное
Информацио
нноаналитическ
ая справка,
Иное
Комплексны
й план

"соглашение о
взаимодействии в рамках
единой системы научнометодического
сопровождения"
Соглашение МОиН,
ОМСУ, ЦНППМПР от
15.09.2021г. №1-25,
приложен файл. 2.
"соглашение о
взаимодействии в рамках
единой системы научнометодического
сопровождения"
Соглашение ГБУ ДПО
ЧИППКРО от
15.09.2021г. №26-40,
приложен файл. 3.
"Отчёт из СУПД" Отчет
Минобр Чо от
30.12.2021г. №-,
приложен файл. 4.
"Информационноаналитическая справка"
Иное Минобр Чо от
30.12.2021г. №-,
приложен файл. 5.
"Комплексный план"
Иное Минобр Чо от
30.12.2021г. №б/н,
приложен файл.
Добавлен: Комплексный

№
п/п

2.1.
1

2.1.
2

2.1.

Статус

64
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

Проведен ежеквартальный
мониторинг
функционирования
центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников

Наличие
отклонений

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Выдря
Надежда
30.06.2021 30.06.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Проведен ежеквартальный
мониторинг
функционирования
центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
Проведен ежеквартальный

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Выдря
Надежда
30.09.2021 30.09.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

31.12.2021 31.12.2021

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выдря

Информационная
система
(источник
данных)

-

-

-

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

план,информационноаналитическая справка,
отчёт из СУПД.
Предоставлена
информация : 1 из 1.
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационноаналитический отчет за
Отчет
второй квартал 2021
Информацио
года" Отчет
нноМинистерства
аналитическ
образоания и науки
ий отчет за
Челябинской области от
второй
30.06.2021г. №2,
квартал 2021
приложен файл.
года
Мониторинг
подготовлен согласно
методическим
рекомендациям
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Мониторинг за 3
Иное
Мониторинг квартал" Иное Минобр
за 3 квартал Чо от 30.09.2021г. №3,
приложен файл.

Иное

Выполнено.

№
п/п

3

2.2

Статус

65
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

мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования центра
непрерывнывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников

Педагогические
работники и
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

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Процент

Наличие
отклонений

0

5

5.48

5

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Подтверждающие
документы:
1. "Информационноаналитическая справка"
Информацио
Иное Минобр Чо от
нно30.12.2021г. №-,
аналитическ
приложен файл.
ая справка
Добавлена
информационноаналитическая справка

Надежда
Михайловна
- Начальник
отдела

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 31.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Вид и
наименован
ие
документа

-

Отчет Отчет
о
достижении
результата,
Приказ
Приказы о
зачислении
на КПК,
приказы об
окончании
слушателям
и КПК,
Отчет Отчёт
по СУПД

Информация по
значению результата:
Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1.
"Отчет о достижении
результата" Отчет
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.12.2021г. №-,
приложен файл. 2.
"Приказы о зачислении
на КПК, приказы об
окончании слушателями
КПК" Приказ ГБУ ДПО
ЧИППКРО от
30.12.2021г. №-, указана
ссылка. 3. "Отчёт по
СУПД" Отчет Минобр
Чо от 30.12.2021г. №-,
приложен файл.

№
п/п

2.2.
1

Статус

66
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

2.2.
2

2.2.

Педагогические

Отсутствие
отклонений

план

факт/
прогноз

Информационная
система
(источник
данных)

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выдря

Вид и
наименован
ие
документа

Положение
Положение о
структурном
подразделен
ии
ЦНППМПР

Комментарий

Предоставлена
информация : 5.48 из 5.
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Положение о
структурном
подразделении
ЦНППМПР" Положение
ГБУ ДПО ЧИППКРО от
06.04.2020г. №-,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "О внесении
изменения в структуру
Приказ О
ГБУ ДПО ЧИППКРО"
внесении
Приказ ГБУ ДПО
изменения в
ЧИППКРО от
структуру
21.11.2019г. №832,
ГБУ ДПО
приложен файл.
ЧИППКРО,
2. "О создании
Приказ О
ЦНППМПР" Приказ
создании
ЦНППМПР ГБУ ДПО ЧИППКРО от
25.03.2020г. №194,
приложен файл.

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 28.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

30.09.2021 30.09.2021

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 28.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

факт

Срок реализации

-

Отчет о

Выполнено.

№
п/п

Статус

67
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

3

работники и
управленческие кадры
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования субъектов
Российской Федерации
повысили уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам

2.2.

Проведен ежеквартальный

Отсутствие
отклонений

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)

выполнении
результата
""Педагогич
еские
работники и
управленчес
кие кадры
системы
общего,
дополнитель
ного
образования
детей и
профессиона
льного
образования
субъектов
Российской
Федерации
повысили
уровень
профессиона
льного
мастерства
по
дополнитель
ным
профессиона
льным
программам
"

Надежда
Михайловна
- Начальник
отдела

Наличие
отклонений

31.12.2021 30.12.2021

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выдря

Вид и
наименован
ие
документа

-

Отчет Отчёт

Комментарий

Подтверждающие
документы:
1. "о выполнении
результата
""Педагогические
работники и
управленческие кадры
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования субъектов
Российской Федерации
повысили уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам"" Отчет
Министверства
образования и науки
Челябинской области от
30.09.2021г. №бн,
приложен файл.

Выполнено.

№
п/п

4

2.3

Статус

68
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

Информационная
система
(источник
данных)

В Челябинской области
действует система
непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических
Единица
работников, система
аттестации, созданы
условия для участия в
конкурсах
профессионального
мастерства Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2021

Наличие
отклонений

1

1

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 20.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Подтверждающие
документы:
1. "Отчёт о достижении
результата" Отчет
о
Минобр Чо от
достижении
30.12.2021г. №-,
результата
приложен файл.

Надежда
Михайловна
- Начальник
отдела

мониторинг достижения
результата

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

-

Соглашение
Трехсторонн
ие
соглашения,
Отчет Отчёт
из СУПД,
Отчет
Ежекварталь
ный
мониторинг
и
информацио
нная справка

Информация по
значению результата:
Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1.
"Трехсторонние
соглашения" Соглашение
МОиН Челябинской
обл., ГБУ ДПО
ЧИППКРО, ОМСУ от
15.09.2021г. №1-23,
приложен файл. 2.
"Отчёт из СУПД" Отчет
Минобр Чо от
20.12.2021г. №-,
приложен файл. 3.
"Ежеквартальный
мониторинг и
информационная
справка" Отчет Минобр
Чо от 20.12.2021г. №4,
приложен файл.
Предоставлена
информация : 1 из 1.

№
п/п

2.3.
1

Статус

69
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

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 20.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Закупка включена в план
закупок

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Закупка
Бумага для
офисной
техники,
Закупка
Преподавате
льские
услуги,
Закупка
Оказание
услуг по
организации
видеонаблю
дения при
проведении
государстве
нной
итоговой
аттестации
по
образователь
ным
программам
среднего
общего
образования
в
муниципаль
ных
общеобразов
ательных
организация

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Бумага для офисной
техники" Закупка от
14.07.2021г. №
202103692000088003,
указана ссылка.
2. "Преподавательские
услуги" Закупка от
03.03.2021г. №
202103692000027001,
указана ссылка.
3. "Оказание услуг по
организации
видеонаблюдения при
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и
областных
государственных
организациях" Закупка
от 18.03.2021г. №
202101692000015001,
указана ссылка.
4. "Услуги по

№
п/п

Статус

70
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

хи
областных
государстве
нных
организация
х, Закупка
Услуги по
повышению
квалификаци
и
руководител
ей и
педагогичес
ких
работников
системы
дошкольног
о
образования
Челябинской
области,
Закупка
Оказание
услуг по
профессион
альной
переподгото
вке
педагогичес
ких
работников и
руководител

повышению
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
дошкольного
образования
Челябинской области"
Закупка от 17.06.2021г.
№202101692000015001,
указана ссылка.
5. "Оказание услуг по
профессиональной
переподготовке
педагогических
работников и
руководителей системы
дошкольного
образования на базе
образовательных
организаций
Челябинской области"
Закупка от 15.04.2021г.
№202101692000015001,
указана ссылка.
6. "Поставка ноутбуков в
целях реализации
национального проекта
«Образование»" Закупка
от 18.03.2021г. №
202101692000015001,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

71
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

ей системы
дошкольног
о
образования
на базе
образователь
ных
организаций
Челябинской
области,
Закупка
Поставка
ноутбуков в
целях
реализации
национально
го проекта
«Образовани
е», Закупка
Средства
связи,
выполняющи
е функцию
систем
коммутации,
Закупка
Приобретен
ие
оборудовани
я для
обеспечения
доступа в

7. "Средства связи,
выполняющие функцию
систем коммутации"
Закупка от 03.08.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
8. "Приобретение
оборудования для
обеспечения доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть,
видеоконференцсвязь "
Закупка от 09.07.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
9. "Поставка
картриджей: Тонеркартридж TK1170,Тонер-картридж
W2030, Тонер-картридж
W2032, Тонер-картридж
W2031 Тонер-картридж
W2033" Закупка от
14.07.2021г. №
202103692000088003,
указана ссылка.
10. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Закупка от
29.01.2021г. №

№
п/п

Статус

72
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

информацио
ннотелекоммун
икационную
сеть,
видеоконфер
енцсвязь ,
Закупка
Поставка
картриджей:
Тонеркартридж
TK1170,Тонеркартридж
W2030,
Тонеркартридж
W2032,
Тонеркартридж
W2031
Тонеркартридж
W2033,
Закупка
Услуги по
обращению с
твердыми
коммунальн
ыми
отходами,

202103692000088003,
указана ссылка.
11. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"
Закупка от 25.03.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
12. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук "
Закупка от 30.04.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
13. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых " Закупка
от 30.04.2021г. №
202103692000027001,
указана ссылка.
14. "Приобретение
мебели офисной"
Закупка от 22.03.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
15. "Услуги по передаче
неисключительных
(пользовательских) прав

№
п/п

Статус

73
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

Закупка
Услуги по
ремонту и
техническом
у
обслуживани
ю офисных
машин
(принтеры,
сканеры,
МФУ),
Закупка
Поставка
дезинфициру
ющих
средств,
антисептико
в для
обработки
рук ,
Закупка
Поставка
перчаток
одноразовых
, масок
медицински
х
одноразовых
, Закупка
Приобретен
ие мебели
офисной,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная
система
«Государственная
итоговая аттестация» "
Закупка от 03.03.2021г.
№202103692000027001,
указана ссылка.
16. "Сканеры" Закупка
от 03.03.2021г. №
202103692000027001,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

74
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

Закупка
Услуги по
передаче
неисключите
льных
(пользовател
ьских) прав
на
программно
е
обеспечение
для ЭВМ
«Автоматизи
рованная
информацио
нная система
«Государств
енная
итоговая
аттестация» ,
Закупка
Сканеры

2.3.
2

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 20.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Реестр
Выполнено.
контрактов
Подтверждающие
Поставка
документы:
перчаток
1. "Поставка перчаток
одноразовых одноразовых, масок
, масок
медицинских
медицински одноразовых " Реестр
х
контрактов от
одноразовых
14.05.2021г. №
, Реестр
2744708058421000757,

№
п/п

Статус

75
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

контрактов
Приобретен
ие мебели
офисной,
Реестр
контрактов
Услуги по
передаче
неисключите
льных
(пользовател
ьских) прав
на
программно
е
обеспечение
для ЭВМ
«Автоматизи
рованная
информацио
нная система
«Государств
енная
итоговая
аттестация» ,
Реестр
контрактов
Сканеры,
Реестр
контрактов
Бумага для
офисной

указана ссылка.
2. "Приобретение
мебели офисной" Реестр
контрактов от
27.04.2021г. №
2744708058421000754,
указана ссылка.
3. "Услуги по передаче
неисключительных
(пользовательских) прав
на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная
система
«Государственная
итоговая аттестация» "
Реестр контрактов от
19.04.2021г. №
2744708058421000699,
указана ссылка.
4. "Сканеры" Реестр
контрактов от
16.04.2021г. №
2744708058421000676,
указана ссылка.
5. "Бумага для офисной
техники" Реестр
контрактов от
09.08.2021г. №
2744704182821000079,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

76
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

техники,
Реестр
контрактов
Преподавате
льские
услуги,
Реестр
контрактов
Услуги по
ремонту и
техническом
у
обслуживани
ю офисных
машин
(принтеры,
сканеры,
мфу), Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
организации
видеонаблю
дения при
проведении
государстве
нной
итоговой
аттестации
по
образователь
ным

6. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
07.10.2021г. №
2744708058421000811,
указана ссылка.
7. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
07.10.2021г. №
2744708058421000812,
указана ссылка.
8. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
08.10.2021г. №
2744708058421000813,
указана ссылка.
9. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
08.10.2021г. №
2744708058421000814,
указана ссылка.
10. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
07.10.2021г. №
2744708058421000815,
указана ссылка.
11. "Преподавательские
услуги" Реестр

№
п/п

Статус

77
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

программам
среднего
общего
образования
в
муниципаль
ных
общеобразов
ательных
организация
хи
областных
государстве
нных
организация
х, Реестр
контрактов
Услуги по
повышению
квалификаци
и
руководител
ей и
педагогичес
ких
работников
системы
дошкольног
о
образования
Челябинской
области,

контрактов от
25.10.2021г. №
2744708058421000834,
указана ссылка.
12. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
22.10.2021г. №
2744708058421000835,
указана ссылка.
13. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.10.2021г. №
2744708058421000836,
указана ссылка.
14. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
13.10.2021г. №
2744708058421000826,
указана ссылка.
15. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
13.10.2021г. №
2744708058421000825,
указана ссылка.
16. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
12.10.2021г. №

№
п/п

Статус

78
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

Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
профессион
альной
переподгото
вке
педагогичес
ких
работников и
руководител
ей системы
дошкольног
о
образования
на базе
образователь
ных
организаций
Челябинской
области,
Реестр
контрактов
Поставка
ноутбуков в
целях
реализации
национально
го проекта
«Образовани
е», Реестр

2744708058421000820,
указана ссылка.
17. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
12.10.2021г. №
2744708058421000819,
указана ссылка.
18. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
12.10.2021г. №
2744708058421000818,
указана ссылка.
19. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000809,
указана ссылка.
20. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000800,
указана ссылка.
21. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000798,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

79
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

контрактов
Услуги по
обращению с
твердыми
коммунальн
ыми
отходами,
Реестр
контрактов
Приобретен
ие
оборудовани
я для
обеспечения
доступа в
информацио
ннотелекоммун
икационную
сеть,
видеоконфер
енцсвязь ,
Реестр
контрактов
Средства
связи,
выполняющи
е функцию
систем
коммутации,
Реестр
контрактов

22. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000797,
указана ссылка.
23. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000795,
указана ссылка.
24. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000787,
указана ссылка.
25. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000785,
указана ссылка.
26. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000784,
указана ссылка.
27. "Преподавательские
услуги" Реестр

№
п/п

Статус

80
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

Поставка
картриджей:
Тонеркартридж
TK1170,Тонеркартридж
W2030,
Тонеркартридж
W2032,
Тонеркартридж
W2031
Тонеркартридж
W2033,
Реестр
контрактов
Услуги по
ремонту и
техническом
у
обслуживани
ю офисных
машин
(принтеры,
сканеры,
МФУ),
Реестр
контрактов
Поставка

контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000783,
указана ссылка.
28. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000782,
указана ссылка.
29. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
04.10.2021г. №
2744708058421000781,
указана ссылка.
30. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.09.2021г. №
2744708058421000778,
указана ссылка.
31. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
22.09.2021г. №
2744708058421000777,
указана ссылка.
32. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
22.09.2021г. №

№
п/п

Статус

81
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

2744708058421000776,
указана ссылка.
33. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.09.2021г. №
2744708058421000775,
указана ссылка.
34. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
22.09.2021г. №
2744708058421000774,
дезинфициру
указана ссылка.
ющих
35. "Преподавательские
средств,
услуги" Реестр
антисептико
контрактов от
в для
14.09.2021г. №
обработки
2744708058421000772,
рук
указана ссылка.
36. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
14.09.2021г. №
2744708058421000771,
указана ссылка.
37. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000766,
указана ссылка.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

82
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

38. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000765,
указана ссылка.
39. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000764,
указана ссылка.
40. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000763,
указана ссылка.
41. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000762,
указана ссылка.
42. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
21.06.2021г. №
2744708058421000761,
указана ссылка.
43. "Преподавательские
услуги" Реестр

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

83
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

контрактов от
28.04.2021г. №
2744708058421000756,
указана ссылка.
44. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
28.04.2021г. №
2744708058421000755,
указана ссылка.
45. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
20.04.2021г. №
2744708058421000736,
указана ссылка.
46. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
20.04.2021г. №
2744708058421000732,
указана ссылка.
47. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
20.04.2021г. №
2744708058421000724,
указана ссылка.
48. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
13.04.2021г. №

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

84
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

2744708058421000664,
указана ссылка.
49. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
13.04.2021г. №
2744708058421000660,
указана ссылка.
50. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
08.04.2021г. №
2744708058421000499,
указана ссылка.
51. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000498,
указана ссылка.
52. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000497,
указана ссылка.
53. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000496,
указана ссылка.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

85
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

54. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000495,
указана ссылка.
55. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000494,
указана ссылка.
56. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000493,
указана ссылка.
57. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000492,
указана ссылка.
58. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000491,
указана ссылка.
59. "Преподавательские
услуги" Реестр

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

86
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

контрактов от
05.04.2021г. №
2744708058421000490,
указана ссылка.
60. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, мфу)" Реестр
контрактов от
19.04.2021г. №
2744708058421000719,
указана ссылка.
61. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
28.09.2021г. №
2744708058421000779,
указана ссылка.
62. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
30.09.2021г. №
2744708058421000780,
указана ссылка.
63. "Оказание услуг по
организации
видеонаблюдения при
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

87
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

программам среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и
областных
государственных
организациях" Реестр
контрактов от
21.04.2021г. №
2745120857221000006,
указана ссылка.
64. "Услуги по
повышению
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
дошкольного
образования
Челябинской области"
Реестр контрактов от
14.07.2021г. №
2745120857221000043,
указана ссылка.
65. "Оказание услуг по
профессиональной
переподготовке
педагогических
работников и
руководителей системы
дошкольного

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

88
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 на базе
образовательных
организаций
Челябинской области"
Реестр контрактов от
06.07.2021г. №
2745120857221000041,
указана ссылка.
66. "Поставка ноутбуков
в целях реализации
национального проекта
«Образование»" Реестр
контрактов от
13.05.2021г. №
2745120857221000015,
указана ссылка.
67. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
14.09.2021г. №
2744708058421000773,
указана ссылка.
68. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
18.10.2021г. №
2744708058421000833,
указана ссылка.
69. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
15.10.2021г. №

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

89
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

2744708058421000832,
указана ссылка.
70. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
15.10.2021г. №
2744708058421000831,
указана ссылка.
71. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
15.10.2021г. №
2744708058421000830,
указана ссылка.
72. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
14.10.2021г. №
2744708058421000829,
указана ссылка.
73. "Преподавательские
услуги" Реестр
контрактов от
12.10.2021г. №
2744708058421000828,
указана ссылка.
74. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Реестр
контрактов от
31.03.2021г. №

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

90
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

2744704182821000003,
указана ссылка.
75. "Приобретение
оборудования для
обеспечения доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть,
видеоконференцсвязь "
Реестр контрактов от
03.08.2021г. №
2744708058421000768,
указана ссылка.
76. "Средства связи,
выполняющие функцию
систем коммутации"
Реестр контрактов от
06.09.2021г. №
2744708058421000770,
указана ссылка.
77. "Поставка
картриджей: Тонеркартридж TK1170,Тонер-картридж
W2030, Тонер-картридж
W2032, Тонер-картридж
W2031 Тонер-картридж
W2033" Реестр
контрактов от
09.08.2021г. №
2744704182821000080,
указана ссылка.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

91
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

78. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)" Реестр
контрактов от
19.04.2021г. №
2744708058421000715,
указана ссылка.
79. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук "
Реестр контрактов от
14.05.2021г. №
2744708058421000758,
указана ссылка.

2.3.
3

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 20.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Акт приемапередачи
Преподавате
льские
услуги, Акт
приемапередачи
Серверное
оборудовани
е, Акт
приемапередачи
Услуги по

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 27.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
2. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 20.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
3. "Преподавательские
услуги" Акт приема-

№
п/п

Статус

92
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

повышению
квалификаци
и
руководител
ей и
педагогичес
ких
работников
системы
дошкольног
о
образования
Челябинской
области, Акт
приемапередачи
Оказание
услуг по
организации
видеонаблю
дения при
проведении
государстве
нной
итоговой
аттестации
по
образователь
ным
программам
среднего
общего

передачи от 25.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
4. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 25.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
5. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 25.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
6. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 25.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
7. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 25.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
8. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 28.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
9. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 28.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
10. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 28.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
11. "Преподавательские
услуги" Акт приема-

№
п/п

Статус

93
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 передачи от 18.10.2021г.
в
№б/н, указана ссылка.
муниципаль 12. "Преподавательские
ных
услуги" Акт приемаобщеобразов передачи от 18.10.2021г.
ательных
№б/н, указана ссылка.
организация 13. "Преподавательские
хи
услуги" Акт приемаобластных передачи от 18.10.2021г.
государстве №б/н, указана ссылка.
нных
14. "Преподавательские
организация услуги" Акт приемах, Акт
передачи от 15.10.2021г.
приема№б/н, указана ссылка.
передачи 15. "Преподавательские
Поставка
услуги" Акт приеманоутбуков в передачи от 15.10.2021г.
целях
№б/н, указана ссылка.
реализации 16. "Преподавательские
национально услуги" Акт приемаго проекта передачи от 14.10.2021г.
«Образовани №б/н, указана ссылка.
е», Акт
17. "Преподавательские
приемауслуги" Акт приемапередачи передачи от 14.10.2021г.
Услуги по
№б/н, указана ссылка.
обращению с 18. "Преподавательские
твердыми
услуги" Акт приемакоммунальн передачи от 14.10.2021г.
ыми
№б/н, указана ссылка.
отходами, 19. "Преподавательские
Акт приема- услуги" Акт приема-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

94
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

передачи
Приобретен
ие
оборудовани
я для
обеспечения
доступа в
информацио
ннотелекоммун
икационную
сеть,
видеоконфер
енцсвязь ,
Акт приемапередачи
Поставка
картриджей:
Тонеркартридж
TK1170,Тонеркартридж
W2030,
Тонеркартридж
W2032,
Тонеркартридж
W2031
Тонеркартридж

передачи от 14.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
20. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 14.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
21. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 12.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
22. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 12.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
23. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 12.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
24. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 12.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
25. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 12.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
26. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 12.10.2021г.
№б/н, указана ссылка.
27. "Преподавательские
услуги" Акт приема-

№
п/п

Статус

95
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

W2033, Акт передачи от 12.10.2021г.
приема№б/н, указана ссылка.
передачи 28. "Преподавательские
Услуги по
услуги" Акт приемаремонту и передачи от 12.10.2021г.
техническом №б/н, указана ссылка.
у
29. "Преподавательские
обслуживани услуги" Акт приемаю офисных передачи от 12.10.2021г.
машин
№б/н, указана ссылка.
(принтеры, 30. "Преподавательские
сканеры,
услуги" Акт приемаМФУ), Акт передачи от 12.10.2021г.
приема№б/н, указана ссылка.
передачи 31. "Преподавательские
Поставка
услуги" Акт приемадезинфициру передачи от 12.10.2021г.
ющих
№б/н, указана ссылка.
средств,
32. "Преподавательские
антисептико услуги" Акт приемав для
передачи от 06.10.2021г.
обработки
№б/н, указана ссылка.
рук , Акт 33. "Преподавательские
приемауслуги" Акт приемапередачи передачи от 08.10.2021г.
Поставка
№б/н, указана ссылка.
перчаток 34. "Преподавательские
одноразовых услуги" Акт приема, масок
передачи от 27.09.2021г.
медицински №б/н, указана ссылка.
х
35. "Преподавательские
одноразовых услуги" Акт приема-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

96
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

, Акт
приемапередачи
Приобретен
ие мебели
офисной,
Акт приемапередачи
Услуги по
передаче
неисключите
льных
(пользовател
ьских) прав
на
программно
е
обеспечение
для ЭВМ
«Автоматизи
рованная
информацио
нная система
«Государств
енная
итоговая
аттестация» ,
Акт приемапередачи
Сканеры

передачи от 27.09.2021г.
№б/н, указана ссылка.
36. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 27.09.2021г.
№б/н, указана ссылка.
37. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 27.09.2021г.
№б/н, указана ссылка.
38. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 27.09.2021г.
№б/н, указана ссылка.
39. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 22.09.2021г.
№б/н, указана ссылка.
40. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 22.09.2021г.
№б/н, указана ссылка.
41. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
42. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
43. "Преподавательские
услуги" Акт приема-

№
п/п

Статус

97
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

передачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
44. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
45. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
46. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№б/н, указана ссылка.
47. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 19.05.2021г.
№б/н, указана ссылка.
48. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 11.05.2021г.
№б/н, указана ссылка.
49. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
50. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
51. "Преподавательские
услуги" Акт приема-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

98
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

передачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
52. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
53. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
54. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
55. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
56. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 15.05.2021г.
№б/н, указана ссылка.
57. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
58. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
59. "Преподавательские
услуги" Акт приема-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

99
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

передачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
60. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 15.05.2021г.
№б/н, указана ссылка.
61. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
62. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
63. "Преподавательские
услуги" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№б/н, указана ссылка.
64. "Серверное
оборудование" Акт
приема-передачи от
12.02.2021г. №71,
указана ссылка.
65. "Услуги по
повышению
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
дошкольного
образования
Челябинской области"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

100
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

Акт приема-передачи от
29.09.2021г. №0002331,
указана ссылка.
66. "Услуги по
повышению
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
дошкольного
образования
Челябинской области"
Акт приема-передачи от
29.09.2021г. №00002331,
указана ссылка.
67. "Оказание услуг по
организации
видеонаблюдения при
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и
областных
государственных
организациях" Акт
приема-передачи от
13.10.2021г. №1, указана

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

101
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

ссылка.
68. "Поставка ноутбуков
в целях реализации
национального проекта
«Образование»" Акт
приема-передачи от
07.06.2021г. №4, указана
ссылка.
69. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Акт приемапередачи от 30.09.2021г.
№112708, указана
ссылка.
70. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Акт приемапередачи от 06.09.2021г.
№96424, указана ссылка.
71. "Приобретение
оборудования для
обеспечения доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть,
видеоконференцсвязь "
Акт приема-передачи от
09.09.2021г. №104,
указана ссылка.
72. "Поставка

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

102
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

картриджей: Тонеркартридж TK1170,Тонер-картридж
W2030, Тонер-картридж
W2032, Тонер-картридж
W2031 Тонер-картридж
W2033" Акт приемапередачи от 11.08.2021г.
№149, указана ссылка.
73. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Акт приемапередачи от 31.07.2021г.
№91781, указана ссылка.
74. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Акт приемапередачи от 30.06.2021г.
№67966, указана ссылка.
75. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)" Акт
приема-передачи от
20.07.2021г. №133,
указана ссылка.
76. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

103
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

отходами" Акт приемапередачи от 31.05.2021г.
№53370, указана ссылка.
77. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Акт приемапередачи от 30.04.2021г.
№44477, указана ссылка.
78. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Акт приемапередачи от 31.03.2021г.
№36546, указана ссылка.
79. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Акт приемапередачи от 31.03.2021г.
№36545, указана ссылка.
80. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Акт приемапередачи от 31.03.2021г.
№27812, указана ссылка.
81. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук " Акт
приема-передачи от

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

104
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. №149,
указана ссылка.
82. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых " Акт
приема-передачи от
21.05.2021г. №15139339,
указана ссылка.
83. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)" Акт
приема-передачи от
24.05.2021г. №77,
указана ссылка.
84. "Приобретение
мебели офисной" Акт
приема-передачи от
07.06.2021г. №39,
указана ссылка.
85. "Услуги по передаче
неисключительных
(пользовательских) прав
на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная
система
«Государственная
итоговая аттестация» "

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

105
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

Акт приема-передачи от
11.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
86. "Сканеры" Акт
приема-передачи от
11.05.2021г. №69,
указана ссылка.

2.3.
4

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 20.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
государственному
(муниципальному)
контракту

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Платежное
поручение
Преподавате
льские
услуги,
Платежное
поручение
Серверное
оборудовани
е, Платежное
поручение
Оказание
услуг по
организации
видеонаблю
дения при
проведении
государстве
нной
итоговой
аттестации
по
образователь

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
27.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
2. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.10.2021г. №
914789,912447,912448,9
12449, указана ссылка.
3. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.10.2021г. №
914844,912451,912452,9
12453, указана ссылка.
4. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от

№
п/п

Статус

106
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

ным
программам
среднего
общего
образования
в
муниципаль
ных
общеобразов
ательных
организация
хи
областных
государстве
нных
организация
х,
Платежное
поручение
Услуги по
повышению
квалификаци
и
руководител
ей и
педагогичес
ких
работников
системы
дошкольног
о
образования

19.10.2021г. №
914859,912444,912445,9
12446, указана ссылка.
5. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.10.2021г. №
914898,912440,912441,9
12442, указана ссылка.
6. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.10.2021г. №
914802,912437,912439,9
12438, указана ссылка.
7. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
18.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
8. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
25.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
9. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
25.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
10. "Преподавательские
услуги" Платежное

№
п/п

Статус

107
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

Челябинской
области,
Платежное
поручение
Поставка
ноутбуков в
целях
реализации
национально
го проекта
«Образовани
е»,
Платежное
поручение
Услуги по
обращению с
твердыми
коммунальн
ыми
отходами,
Платежное
поручение
Приобретен
ие
оборудовани
я для
обеспечения
доступа в
информацио
ннотелекоммун
икационную

поручение от
25.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
11. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
25.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
12. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
25.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
13. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
27.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
14. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
27.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
15. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
27.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
16. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
18.10.2021г. №б/н,

№
п/п

Статус

108
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

сеть,
видеоконфер
енцсвязь ,
Платежное
поручение
Поставка
картриджей:
Тонеркартридж
TK1170,Тонеркартридж
W2030,
Тонеркартридж
W2032,
Тонеркартридж
W2031
Тонеркартридж
W2033,
Платежное
поручение
Услуги по
ремонту и
техническом
у
обслуживани
ю офисных
машин
(принтеры,

указана ссылка.
17. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
18.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
18. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
18.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
19. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
15.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
20. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
15.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
21. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
22. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
23. "Преподавательские

№
п/п

Статус

109
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

сканеры,
МФУ),
Платежное
поручение
Поставка
дезинфициру
ющих
средств,
антисептико
в для
обработки
рук ,
Платежное
поручение
Поставка
перчаток
одноразовых
, масок
медицински
х
одноразовых
, Платежное
поручение
Приобретен
ие мебели
офисной,
Платежное
поручение
Услуги по
передаче
неисключите
льных

услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
24. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
25. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
26. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891153,889053,889235,8
88861, указана ссылка.
27. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
10.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
28. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891199,889083,889270,8
88878, указана ссылка.
29. "Преподавательские

№
п/п

Статус

110
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

(пользовател
ьских) прав
на
программно
е
обеспечение
для ЭВМ
«Автоматизи
рованная
информацио
нная система
«Государств
енная
итоговая
аттестация» ,
Платежное
поручение
Сканеры

услуги" Платежное
поручение от
10.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
30. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891152,889079,889268,8
88877, указана ссылка.
31. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
08.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
32. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891228,889077,889266,8
88879, указана ссылка.
33. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
10.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
34. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891091,888990,889137,8
88806, указана ссылка.

№
п/п

Статус

111
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

35. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
10.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
36. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891078,888991,889140,8
88807, указана ссылка.
37. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
10.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
38. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891215,889086,889272,8
88880, указана ссылка.
39. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
08.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
40. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891229,889056,889231,8

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

112
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

88859, указана ссылка.
41. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
10.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
42. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891167,889364,889520,8
89047, указана ссылка.
43. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
10.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
44. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №
891230,889051,889233,8
88860, указана ссылка.
45. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
10.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
46. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
13.10.2021г. №

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

113
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

891141,888916,889019,8
88735,, указана ссылка.
47. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
10.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
48. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
12.10.2021г. №
884048,882344,882351,8
82348, указана ссылка.
49. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
06.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
50. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
12.10.2021г. №
883928,882331,882336,8
82333, указана ссылка.
51. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
04.10.2021г. №б/н,
указана ссылка.
52. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

114
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

05.10.2021г. №
851602,852963,852964,8
52965, указана ссылка.
53. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
05.10.2021г. №
851522,852978,852979,8
52980, указана ссылка.
54. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
05.10.2021г. №
851434,852975,852976,8
52977, указана ссылка.
55. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
05.10.2021г. №
851571,852968,852969,8
52970, указана ссылка.
56. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
05.10.2021г. №
851606,852971,852973,8
52974, указана ссылка.
57. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
01.10.2021г. №
843459,841345,841347,8

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

115
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

41348, указана ссылка.
58. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
01.10.2021г. №
843434,841327,841334,8
41339, указана ссылка.
59. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
27.09.2021г. №б/н,
указана ссылка.
60. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
27.09.2021г. №б/н,
указана ссылка.
61. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
27.09.2021г. №б/н,
указана ссылка.
62. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
27.09.2021г. №б/н,
указана ссылка.
63. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
27.09.2021г. №б/н,
указана ссылка.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

116
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

64. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
20.09.2021г. №б/н,
указана ссылка.
65. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
20.09.2021г. №б/н,
указана ссылка.
66. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534039,531657,531660,5
31662, указана ссылка.
67. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
68. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534037,531637,531643,5
34645, указана ссылка.
69. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

117
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

70. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534493,531614,531616,5
31621, указана ссылка.
71. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
72. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №534489,
531649, 531653, 531655,
указана ссылка.
73. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
74. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534491,531584,531586,5
31591, указана ссылка.
75. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

118
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

указана ссылка.
76. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
07.07.2021г. №
534479,531600,531602,5
31606, указана ссылка.
77. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
78. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.05.2021г. №
375204,373486,373487,3
73488, указана ссылка.
79. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
80. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №365647,
указана ссылка.
81. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

119
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

363151,363152,363153,
указана ссылка.
82. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
11.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
83. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №366055,
указана ссылка.
84. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363148,363149,363150,
указана ссылка.
85. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
86. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №365852,
указана ссылка.
87. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

120
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

363145,363146,363147,
указана ссылка.
88. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
89. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №365646,
указана ссылка.
90. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363142,363143,363144,
указана ссылка.
91. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
92. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363206,363126,363127,3
63128, указана ссылка.
93. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

121
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

30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
94. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363210,363129,363130,3
63131, указана ссылка.
95. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
96. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363202,363123,363124,3
63125, указана ссылка.
97. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
98. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №365592,
указана ссылка.
99. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

122
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

14.05.2021г. №
363139,363140,363141,
указана ссылка.
100. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
101. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.05.2021г. №
375205,373337,373338,3
73339, указана ссылка.
102. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
15.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
103. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
18.05.2021г. №
368869,368868,368867,
указана ссылка.
104. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
17.05.2021г. №366056,
указана ссылка.
105. "Преподавательские
услуги" Платежное

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

123
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

поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
106. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363221,363132,363133,3
63134, указана ссылка.
107. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
108. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363216,363136,363137,3
63138, указана ссылка.
109. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
110. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
19.05.2021г. №
375304,373334,373335,3
73336, указана ссылка.
111. "Преподавательские

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

124
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

услуги" Платежное
поручение от
15.05.2021г. №б/н,
указана ссылка.
112. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363212,363117,363118,3
63119, указана ссылка.
113. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
114. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
14.05.2021г. №
363205,363114,363115,3
63116, указана ссылка.
115. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
116. "Преподавательские
услуги" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
117. "Серверное

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

125
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

оборудование"
Платежное поручение
от 05.02.2021г. №71,
указана ссылка.
118. "Серверное
оборудование"
Платежное поручение
от 26.02.2021г. №
118120, указана ссылка.
119. "Оказание услуг по
организации
видеонаблюдения при
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и
областных
государственных
организациях"
Платежное поручение
от 18.10.2021г. №
902727, указана ссылка.
120. "Услуги по
повышению
квалификации
руководителей и
педагогических

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

126
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

работников системы
дошкольного
образования
Челябинской области"
Платежное поручение
от 01.10.2021г. №5725,
указана ссылка.
121. "Услуги по
повышению
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
дошкольного
образования
Челябинской области"
Платежное поручение
от 01.10.2021г. №5724,
указана ссылка.
122. "Услуги по
повышению
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
дошкольного
образования
Челябинской области"
Платежное поручение
от 28.09.2021г. №
0002331, указана ссылка.
123. "Услуги по

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

127
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

повышению
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
дошкольного
образования
Челябинской области"
Платежное поручение
от 14.09.2021г. №
00002331, указана
ссылка.
124. "Оказание услуг по
организации
видеонаблюдения при
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и
областных
государственных
организациях"
Платежное поручение
от 13.10.2021г. №1,
указана ссылка.
125. "Поставка
ноутбуков в целях

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

128
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

реализации
национального проекта
«Образование»"
Платежное поручение
от 08.06.2021г. №
433613, указана ссылка.
126. "Поставка
ноутбуков в целях
реализации
национального проекта
«Образование»"
Платежное поручение
от 28.05.2021г. №4,
указана ссылка.
127. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
30.09.2021г. №838088
, указана
ссылка.
128. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
30.09.2021г. №838082
, указана
ссылка.
129. "Услуги по
обращению с твердыми

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

129
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

коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
30.09.2021г. №838073
, указана
ссылка.
130. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
30.09.2021г. №112708,
указана ссылка.
131. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
31.08.2021г. №96424,
указана ссылка.
132. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
09.09.2021г. №757362
, указана
ссылка.
133. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

130
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

поручение от
08.09.2021г. №751338
, указана
ссылка.
134. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
08.09.2021г. №750660
, указана
ссылка.
135. "Приобретение
оборудования для
обеспечения доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть,
видеоконференцсвязь "
Платежное поручение
от 31.08.2021г. №104,
указана ссылка.
136. "Приобретение
оборудования для
обеспечения доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть,
видеоконференцсвязь "
Платежное поручение
от 21.09.2021г. №
801816, указана ссылка.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

131
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

137. "Поставка
картриджей: Тонеркартридж TK1170,Тонер-картридж
W2030, Тонер-картридж
W2032, Тонер-картридж
W2031 Тонер-картридж
W2033" Платежное
поручение от
12.08.2021г. №663123
, указана
ссылка.
138. "Поставка
картриджей: Тонеркартридж TK1170,Тонер-картридж
W2030, Тонер-картридж
W2032, Тонер-картридж
W2031 Тонер-картридж
W2033" Платежное
поручение от
12.08.2021г. №663008
, указана
ссылка.
139. "Поставка
картриджей: Тонеркартридж TK1170,Тонер-картридж
W2030, Тонер-картридж
W2032, Тонер-картридж
W2031 Тонер-картридж
W2033" Платежное

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

132
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

поручение от
11.08.2021г. №149,
указана ссылка.
140. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
31.07.2021г. №91781,
указана ссылка.
141. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №67966,
указана ссылка.
142. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
03.08.2021г. №619830
, указана
ссылка.
143. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
02.08.2021г. №616599
, указана

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

133
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

ссылка.
144. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
02.08.2021г. №615906
, указана
ссылка.
145. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
30.06.2021г. №509727
509850
511461
, указана
ссылка.
146. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"
Платежное поручение
от 22.07.2021г. №
590525, указана ссылка.
147. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

134
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

Платежное поручение
от 20.07.2021г. №133,
указана ссылка.
148. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
31.05.2021г. №53370,
указана ссылка.
149. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
21.06.2021г. №480018
, указана
ссылка.
150. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
21.06.2021г. №480016
, указана
ссылка.
151. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
21.06.2021г. №480015

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

135
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

, указана
ссылка.
152. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №44477,
указана ссылка.
153. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
31.03.2021г. №36546,
указана ссылка.
154. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
31.03.2021г. №36545,
указана ссылка.
155. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
30.04.2021г. №322718
321884 320407
,
указана ссылка.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

136
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

156. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
31.03.2021г. №27812,
указана ссылка.
157. "Услуги по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами" Платежное
поручение от
08.04.2021г. №245319,
244385,243675
, указана
ссылка.
158. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук "
Платежное поручение
от 25.05.2021г. №
389564, указана ссылка.
159. "Поставка
дезинфицирующих
средств, антисептиков
для обработки рук "
Платежное поручение
от 21.05.2021г. №
383782, указана ссылка.
160. "Поставка
дезинфицирующих

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

137
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

средств, антисептиков
для обработки рук "
Платежное поручение
от 19.05.2021г. №149,
указана ссылка.
161. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых "
Платежное поручение
от 25.05.2021г. №
389781, указана ссылка.
162. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых "
Платежное поручение
от 24.05.2021г. №
386853, указана ссылка.
163. "Поставка перчаток
одноразовых, масок
медицинских
одноразовых "
Платежное поручение
от 20.05.2021г. №
15139339, указана
ссылка.
164. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

138
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

Платежное поручение
от 20.05.2021г. №77,
указана ссылка.
165. "Услуги по ремонту
и техническому
обслуживанию офисных
машин (принтеры,
сканеры, МФУ)"
Платежное поручение
от 25.05.2021г. №
390730, указана ссылка.
166. "Приобретение
мебели офисной"
Платежное поручение
от 15.06.2021г. №
461364, указана ссылка.
167. "Приобретение
мебели офисной"
Платежное поручение
от 28.05.2021г. №39,
указана ссылка.
168. "Услуги по
передаче
неисключительных
(пользовательских) прав
на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная
система
«Государственная
итоговая аттестация» "

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

139
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

Платежное поручение
от 14.05.2021г. №
363163, указана ссылка.
169. "Услуги по
передаче
неисключительных
(пользовательских) прав
на программное
обеспечение для ЭВМ
«Автоматизированная
информационная
система
«Государственная
итоговая аттестация» "
Платежное поручение
от 21.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
170. "Сканеры"
Платежное поручение
от 11.05.2021г. №69,
указана ссылка.
171. "Сканеры"
Платежное поручение
от 13.05.2021г. №
354337, указана ссылка.

2.3.
5

Кузнецов
Александр
31.12.2021 20.12.2021 Игоревич Министр
образования

Предоставлен отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отчет О
направлении
отчета

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "О направлении
отчета" Отчет ГБУ ДПО

№
п/п

Статус

140
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

ЧИППКРО от
20.12.2021г. №1030,
приложен файл.

и науки
Челябинско
й области

2.3.
6

Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 20.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Отчет Об
исполнении
государстве
нного
задания

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Об исполнении
государственного
задания" Отчет ГБУ
ДПО ЧИППКРО от
20.12.2021г. №1031,
приложен файл.

141
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта
00

№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания
ребенка
(02) Обновление материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам

14 711,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

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

14 711,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

14 711,60

0,00

0,00

0,00

13 673,50

0,00

1.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

13 673,50

0,00

1.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

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

1.1

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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Исполнение, тыс. рублей

Статус

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(03) В общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, созданы и
функционируют центры
образования естественно-научной
и технологической
направленностей

9 412,40

0,00

0,00

1.2.1

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

9 412,40

0,00

1.2.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

9 412,40

1.2.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

1.2.1.
3
1.2.4

№
п/п

1

1.2

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 341,66

9 341,66

0,00

9 307,02

99,63

0,00

9 341,66

9 341,66

0,00

9 307,02

99,63

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 315,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 315,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.3

(21) Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях
0

1.3.1

консолидированный бюджет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
1.3.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

187 315,70

0,00

0,00

0,00

187 315,70

0,00

1.3.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

187 315,70

0,00

1.3.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 361,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

(56) На базе
общеобразовательных
организаций созданы и
функционируют детские
технопарки «Кванториум»

0

1.4.1

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

21 361,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

21 361,80

21 128,28

21 128,28

0,00

20 863,84

98,75

1.4.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

21 128,28

21 128,28

0,00

20 863,84

98,75

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1.4.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

(75) В Челябинской области
действует система непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников, система аттестации,
созданы условия для участия в
конкурсах профессионального
мастерства

51 894,90

44 421,74

44 421,74

0,00

43 944,55

98,93

2.1.1

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

51 894,90

44 421,74

44 421,74

0,00

43 944,55

98,93

2.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

51 894,90

47 102,44

47 102,44

0,00

46 625,25

98,99

2.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

2 680,70

2 680,70

0,00

2 680,70

100,00

2.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

0,00

43 944,55

98,93

44 421,74

0,00

43 944,55

98,93

77 572,38

77 572,38

0,00

277 785,31

358,10

0,00

33 150,64

33 150,64

0,00

233 840,76

705,39

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

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

284 696,40

44 421,74

44 421,74

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

284 696,40

44 421,74

бюджет субъекта Российской Федерации

284 696,40

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14 711.60

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и
технологической направленностей
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9 412.40

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Создано новых мест в общеобразовательных организациях
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187 315.70

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21 361.80

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131 291.90

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В организациях Челябинской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена
материально-техническая база
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

147
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
Факт/прогноз

2
2.1.

янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

На конец 2021 года
(тыс. рублей)
0.00

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
В Челябинской области действует система непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, система аттестации, созданы условия для
участия в конкурсах профессионального мастерства
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 507.08 35 478.89 39 445.32

51 894.90
36 808.20

