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регионального проекта —

Кузнецов Александр Игоревич
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" ( E1-75 ) Современная школа (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

82 988,5900

За отчетный период по проекту проделана следующая работа. Показатель реализован без отклонений. По результатам: 01.46.46 и 01.55.21 реализация идет по

плану, отклонения отсутствуют. По результату: 01.56.56 заключаются контракты, все закупки проведены в полном объеме.  По 01.57.03. проводятся закупочные

процедуры и заключаются контракты. Существуют некритические отклонения по результату 01.60.02,  закупки объявлены на 01.01.2022 г. на 98,63%. В срок до

15.04.2022 г. все закупки будут размещены в полном объеме. Результаты  02.01.01. и 02.02.02. реализуются по плану в соответствии с рекомендациями

Министерства просвещения РФ. Результат 01.70.70. в настоящее время на федеральном уровне не утверждены регламенты преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.

Вместе с тем Минобр Челябинской области направил письмо о повышении квалификации специалистов, работающих по направлению внедрения методик.

Результат 02.83.83 - прием документов первого этапа до 15.04.2022 г. Региональные результаты реализуются по плану и без отклонений.



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

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

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

показатели. выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 30.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Реализуется без

отклонений.

1.1. 3.6 14.3 202018.36
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

15,400012,3000 13,2000 14,3000 16,1000 16,1000 16,1000 16,6000 17,4000 18,4000

20,0000

0,000017,8800 18,1400 18,3600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 19,4000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Иное Отчет-

выгрузка из

СУПД, Иное

Отчет -

выгрузка из

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет-

выгрузка из СУПД"

Иное Минобр

Челябинской области от

31.03.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчет - выгрузка из

СУПД" Иное Минобр

Челябинской области от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Закупки не размещены

на 100%, Причина риска:

Отсутствие

коммерческих

предложений,

несостоявшиеся

аукционы., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

15.04.2022г. Принятые

меры: 1. повторные

31.12.2022 31.12.2022

7Единица 0 47
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запросы коммерческих

предложений, повторные

объявления закупок,

срок исполнения

11.04.2022. Мероприятие

реализуется по графику,

контроль закупочных

процедур ежедневный.

По состоянию на

01.04.2022 г. закупки

размещены на 98,63%

Предоставлена

информация : 4 из 7.

1.1.

1

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

Реестр

контрактов

реестр

информации

о

конкурсных

процедурах

В работе. Просрочка 60

дней. Подтверждающие

документы: 1. "реестр

информации о

конкурсных

процедурах" Реестр

контрактов Минобр

Челябинской обл. от

04.04.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

закупки не размещены на

100%, Причина риска:

Отсутствие

коммерческих

предложений,

несостоявшиеся

аукционы., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

14.02.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

15.04.2022г. Принятые

меры: 1. повторный

запрос коммерческих

предложений, повторное

размещение закупок,

срок исполнения

11.04.2022. На

01.04.2022 г. закупки

объявлены на 98,63%.

Работа продолжается и

будет завершена в срок

до 15.04.2022г.

1.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

Отчет отчет

ОО

г.Трехгорно

го, Отчет

отчет ОО

г.Верхнего

Уфалея,

Отчет отчет

ОО г.Аши,

Отчет отчет

ОО д.

Березовка

Аргаяшског

о района

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет ОО

г.Трехгорного" Отчет

образовательная

организация от

02.03.2022г. №-,

приложен файл. 2. "отчет

ОО г.Верхнего Уфалея"

Отчет образовательной

организации от

02.03.2022г. №-,

приложен файл. 3. "отчет

ОО г.Аши" Отчет

образовательной

организации от

02.03.2022г. №-,

приложен файл. 4. "отчет

ОО д. Березовка

02.03.2022 02.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Аргаяшского района"

Отчет образовательной

организации от

02.03.2022г. №-,

приложен файл. Все

образовательные

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, в которых

обновлена материально-

техническая база,

осуществляют

деятельность в

соответствии с

образовательными

программами

1.1.

3

Разработаны и направлены

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-

проекты оснащаемых

согласованным

оборудованием и

средствами обучения и

воспитания помещений

коррекционных школ в

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

Письмо О

направлении

на

согласование

дизайн

проектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении на

согласование дизайн

проектов" Письмо

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

14.03.2022г. №2446,

14.03.2022 14.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках участия в I этапе

конкурса «Доброшкола

приложен файл.

1.1.

4

Дизайн-проекты

оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику,

дизайнпроекты

направлены на

согласование контроль

закупочных процедур

ежедневный

18.04.2022 18.04.2022

1.1.

5

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику

30.06.2022 30.06.2022

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Иное Отчет -

выгрузка из

СУПД, Иное

Отчет

выгрузка из

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет -

выгрузка из СУПД"

31.12.2022 31.12.2022

6Единица 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Челябинско

й области

Иное Минобр

Челябинской обл от

31.03.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчет выгрузка из

СУПД" Иное Минобр

Челябинской области от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

мероприятие

реализуется в

соответствии с планом-

графиком

Предоставлена

информация : 0 из 6.

1.2.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику,

свод информации от

органов местного

самоуправления

01.04.2022 01.04.2022

1.2.

2

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику,

контроль закупочных

процедур ежедневный

15.04.2022 15.04.2022

1.2.

3

Информационная справка

об общеобразовательных

Выдря

Надежда

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях на базе

которых создаются

Центры «Точка роста»

Михайловна

- Начальник

отдела

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 5

200,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Мероприятие

реализуется по графику,

закупки завершены на 90

процентов, строительные

работы завершены

Предоставлена

информация : 4700 из

5200.

31.12.2022 31.12.2022

5200Место 0 47005200

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

фактором Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Мероприятие

реализуется по графику,

концессионное

соглашение проходит

процедуру согласования

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Место 0 00

1.5

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Иное Отчет -

выгрузка из

СУПД, Иное

Отчет -

выгрузка из

СУПД, Иное

Информацио

нная

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет -

выгрузка из СУПД"

Иное Минобр

Челябинской области от

31.03.2022г. №-,

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

справка о

реализации

комплексног

о плана 1

квартал

приложен файл. 2.

"Отчет - выгрузка из

СУПД" Иное Минобр

Челябинской области от

31.03.2022г. №-,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка о реализации

комплексного плана 1

квартал" Иное Минобр

ЧО от 31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Мероприятие

реализуется в

соответствие с планом

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.5.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках

проектов «Доступное

дополнительное

образование для детей»,

«Успех каждого ребенка»)

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Письмо О

проведении

промежуточ

ного

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении

промежуточного

мониторинга" Письмо

Минобр ЧО от

24.02.2022г. №1902,

приложен файл.

Мониторинг проводится

в соответствии с

формами и сроками

федерального оператора

01.03.2022 01.03.2022

1.5.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

Моисеева

Светлана

-

В работе. Проведение

ежеквартального

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках

проектов «Доступное

дополнительное

образование для детей»,

«Успех каждого ребенка»)

Александров

на  -

Начальник

отдела

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том

числе созданных в

рамках проектов

«Доступное

дополнительное

образование для детей»,

«Успех каждого

ребенка») в соответствии

с графиком

федерального оператора

1.5.

3

Информационная справка

об общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику

30.06.2022 30.06.2022

1.6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 30.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет. Результаты.

Выгрузка СУПД" Иное

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10,0000 Дата: 31.12.2022

Минобр ЧО от

30.03.2022г. №б/н,

приложен файл. В

настоящее время на

федеральном уровне не

утверждены регламенты

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования. Вместе с

тем Минобр

Челябинской области

направил письмо о

повышении

квалификации

специалистов,

работающих по

направлению внедрения

методик. Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.6.

1

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

Письмо о

курсах

повышения

квалификаци

и для

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о курсах

повышения

квалификации для

30.03.2022 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

реализации

мероприятия

реализации

мероприятия" Письмо

Минобр Челябинской

обл от 08.02.2022г. №

1248, приложен файл.

1.6.

2

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику

в установленный срок

30.06.2022 30.06.2022

1.6.

3

Проведена апробация

методик преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных))

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе. Мероприятие

реализуется по графику

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.7

Проведение оценки

качества общего

образования в

организациях,

реализующих

общеобразовательные

программы Значение:

50,0000 Дата: 29.04.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Субсидия

предоставлена,

мероприятие

реализуется согласно

графику Предоставлена

информация : 25 из 50.

29.04.2022 29.04.2022

50% 0 2550

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Приказ Об

Объявлении

отбора на

предоставле

ние

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

Объявлении отбора на

предоставление

субсидии" Приказ

Минобр Челябинской

области от 03.02.2022г.

№01/209, приложен

файл.

29.04.2022 24.03.2022

29.04.2022 29.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе. Мероприятие

реализуется по графику,

контроль закупочных

процедур ежедневный

1.7.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе. Мероприятие

реализуется по графику

в установленный срок

29.04.2022 29.04.2022

2.

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

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное отчет.

результаты.

выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет.

результаты. выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 30.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"отчет. результаты.

выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятие

реализуется в

соответствии с

рекомендациями

Министерства

просвещения РФ.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

Иное

аналитическ

ая справка

деятельност

и ЦНПКПР

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"аналитическая справка

деятельности ЦНПКПР"

Иное ГБУ ДПО

Региональный центр

оценки качества и

информации

образования от

31.03.2022г. №0523-ГЗ,

приложен файл. Система

мероприятий

реализуется по

согласованному графику

31.03.2022 31.03.2022

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику,

реализуется по

согласованию с

Академией

Минпросвещения России

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогических

работников

2.2

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:

6,8000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчет-

выгрузка из

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет-

выгрузка из СУПД"

Иное Минобр

Челябинской области от

31.03.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчет-выгрузка из

СУПД" Иное Минобр

Челябинской области от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Мероприятие

реализуется по графику

Предоставлена

информация : 5.52 из 6.8.

31.12.2022 31.12.2022

6.8Процент 0 5.526.8

2.2.

1

Проведен мониторинг

достижения результатата

за I квартал

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

Иное О

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников в

1 квартале

2022 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

повышении

квалификации

педагогических

работников в 1 квартале

2022 г." Иное Минобр

Челябинской области от

31.03.2022г. №1,

приложен файл.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Повышение

квалификации

реализуется в плановом

порядке

2.2.

2

Проведен мониторинг

достижения результатата

за II квартал

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику

30.06.2022 30.06.2022

2.3

Создание условий для

функционирования

системы аттестации,

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и их участия в

конкурсах

профессионального

мастерства Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Мероприятие

реализуется по графику

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 01

2.4

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное отчет.

результаты.

выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет.

результаты. выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 30.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"отчет. результаты.

31.12.2022 31.12.2022

43Человек 0 043
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

43,0000 Дата: 31.12.2022

выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

30.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятие

реализуется по графику,

прием документов

первого этапа отбора -

по 15 апреля 2022

Предоставлена

информация : 0 из 43.

2.4.

1

Проведен вебинар с

участием

Минпросвещения России

по организации

конкурсных процедур по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе. Мероприятие

реализуется по графику

30.06.2022 30.06.2022

2.5

Создание условий для

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Информация по

значению результата:

В работе.Утверждено

государственное

задание, созданы условия

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 2 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогических

работников Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

и науки

Челябинско

й области

для функционирования

Центров непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2.5.

1

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Приказ Об

утверждении

государстве

нного

задания,

Приказ О

внесении

изменений в

Госзадание,

Приказ О

внесении

изменений в

госзадание

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственного

задания" Приказ Минобр

Челябинской области от

30.12.2021г. №01/3315,

приложен файл. 2. "О

внесении изменений в

Госзадание" Приказ

Минобр Челябинской

области от 14.02.2022г.

№01/267, приложен

файл. 3. "О внесении

изменений в госзадание"

Приказ Минобр

Челябинской области от

01.03.2022г. №01/386,

приложен файл.

31.12.2022 24.03.2022

2.6

Создание условий для

функционирования центра

оценки

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

-

Информация по

значению результата:

В работе.Утверждено

30.12.2022 30.12.2022

1Единица 1 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

мастерства и

квалификации

педагогических

работников Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2022

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

государственное

задание, обеспечена

деятельность Центра

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.6.

1

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Приказ Об

утверждении

государстве

нного

задания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственного

задания" Приказ

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

30.12.2021г. №01/3317,

приложен файл.

Государственное задание

на 2022 год утве6рждено

30.12.2022 24.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

7 949,8023 849,40

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 100,007 949,807 949,80

7 949,8023 849,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Мероприятие реализуется в

соответствии с планом

100,007 949,807 949,80

23 849,4023 849,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Мероприятие реализуется в

соответствии с планом

33,337 949,8023 849,40

15 899,600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0015 899,60

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,009 412,50

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,009 412,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Финансирование

предусмотрено с апреля -мая

2022 года

0,000,000,00

9 412,509 412,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Финансирование

предусмотрено с апреля -мая

2022 года

0,000,009 412,50

9 412,500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,009 412,50

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,00191 033,30

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 0,000,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00191 033,301.3.1 0,00

Финансирование запланировано

после 1 мая 2022 года

0,000,000,00

191 033,30191 033,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

Финансирование запланировано

после 1 мая 2022 года

0,000,00191 033,30

191 033,300,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,00191 033,30

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

508 247,50508 247,50

(46) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором0

1.4 0,00 0,000,000,00

508 247,50508 247,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00

Финансирование запланировано

после начала строительства

0,000,000,00

508 247,50508 247,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00

Финансирование запланировано

после начала строительства

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,0021 444,20

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,0021 444,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

Финансирование запланировано

с апреля- мая 2022 года

0,000,000,00

21 444,2021 444,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00

Финансирование запланировано

с апреля- мая 2022 года

0,000,0021 444,20

21 444,200,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,0021 444,20

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

119 767,50119 767,50

(71) Проведение оценки качества

общего образования в

организациях, реализующих

общеобразовательные программы

0

1.6 18 346,51 54,2664 990,90118 062,50

119 767,50119 767,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 18 346,51 54,2664 990,90118 062,50

119 767,50119 767,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

18 346,51 54,2664 990,90118 062,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

59 773,1059 773,10

(94) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Челябинской

области в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим фактором0

1.7 0,00 0,000,000,00

0,0059 773,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.7.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

59 773,1059 773,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

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

2

18 169,5019 169,50

(75) Создание условий для

функционирования системы

аттестации, непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и их участия в

конкурсах профессионального

мастерства0

2.1 10,57 12,722 310,579 219,20

18 169,5019 169,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 10,57 отсутствие отклонений12,722 310,579 219,20

19 169,5019 169,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

10,57 отсутствие отклонений12,052 310,579 219,20



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

43 000,0043 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.2 0,00 0,000,0043 000,00

43 000,0043 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,0043 000,00

43 000,0043 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,0043 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

24 713,6029 665,20

(90) Создание условий для

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников0

2.3 0,00 19,724 873,6423 193,20

24 713,6029 665,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 19,724 873,6423 193,20

24 713,6029 665,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 19,724 873,6423 193,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

12 416,6012 416,60

(91) Создание условий для

функционирования центра оценки

профессионального мастерства и

2.4 0,00 23,062 863,6812 416,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

квалификации педагогических

работников0

12 416,6012 416,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 23,062 863,6812 416,60

12 416,6012 416,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 23,062 863,6812 416,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

900,00900,00

(93) Выплата денежного

вознаграждения некоммерческим

организациям - победителям

конкурсного отбора по оказанию

психолого-педагогической,

методической и

консультационной помощи

гражданам, имеющим детей0

2.5 0,00 0,000,000,00

0,00900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.5.1 0,00 0,000,000,00

900,00900,00бюджет субъекта Российской2.5.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

794 937,601 038 678,80 18 357,08 10,4482 988,59213 841,30

734 264,501 038 678,80 18 357,08 11,3082 988,59213 841,30

1 033 727,201 038 678,80 18 357,08 8,0382 988,59451 630,90

238 789,60 0,00 0,000,00237 789,60

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

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

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

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 849.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 7 949.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

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 9 412.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191 033.300.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 444.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Проведение оценки качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119 767.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

35 190.90 64 990.90 64 990.90 64 990.90 64 990.90 64 990.90 64 990.9064 990.9064 990.9064 990.9064 990.90

0.00

0.00

1.6.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508 247.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

2.1.

Создание условий для функционирования системы аттестации, непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и их участия в конкурсах

профессионального мастерства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 169.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 2 310.57 2 310.57 2 310.57 2 310.57 2 310.57 19 169.502 310.572 310.572 310.572 310.57

0.00

0.00

2.2.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.3.

Создание условий для функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 665.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 4 873.64 4 873.64 4 873.64 4 873.64 4 873.64 4 873.644 873.644 873.644 873.644 873.64

0.00

0.00

2.4.

Создание условий для функционирования центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогических работников

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 416.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 2 863.68 2 468.16 2 468.16 2 468.16 2 468.16 2 468.162 468.162 468.162 468.162 468.16

0.00

0.00


