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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

425 394,5500

По исполнению мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной

и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (далее – центр «Точка роста»)

национального проекта «Образование», проведена следующая работа.

Утверждены:

должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;

показатели деятельности центров «Точка роста»;

типовое Положение о деятельности центров «Точка роста»

на территории Архангельской области;

перечень общеобразовательных организаций, расположенных

в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»;

проекты зонирования центров «Точка роста».

В настоящее время организована работа по обучению региональных координаторов.

Министерством образования Архангельской области совместно

с федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия Министерства

просвещения России» (далее – ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») согласован инфраструктурный лист.

Объявлено 7 закупок на общую сумму 45 941 868,02 тыс. рублей. Экономия средств по итогам конкурсных процедур составила 1 120 167,98 рублей.

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» согласовано письмо о закупке оборудования в рамках использования средств экономии для создания центров

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году.

В настоящее время подготовлена конкурсная документация на проведение электронных аукционовВ 2021 году запланировано создание центров «Точка роста» на

базе 30 общеобразовательных организаций.

Размер субсидии с учетом средств областного бюджета на создание центров «Точка роста» составил 47 062,0 тыс. рублей.
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По состоянию на 31 июля 2021 г. министерством образования Архангельской области в ходе реализации мероприятий региональных проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование»,

проведена следующая работа.

В рамках мероприятия «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» утверждены:

перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база;

должностное лицо от министерства, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах;

медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах.

На сайтах коррекционных школ размещены программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы.

Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды

в коррекционных школах.

По итогам мониторинга совместно с Министерством просвещения Российской Федерации сформирован и согласован перечень оборудования, средств обучения и

воспитания для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист).

В 2021 году участие в указанном мероприятии принимают две общеобразовательные организации, осуществляющие деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным программам:

государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области «Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»;

государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» (далее – образовательные организации).

Размер субсидии с учетом средств областного бюджета составил 14 711,5 тыс. рублей.

Образовательными организациями проведена работа по приобретению оборудования, средств обучения и воспитания:

1) государственным бюджетным образовательным учреждением Архангельской области «Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» заключен 21 договор на общую сумму 7 641 961,55 рублей. Экономия по итогам конкурсных процедур составила 168 900,70 рублей. (средства будут

возвращены в федеральный бюджет);

2) государственным бюджетным образовательным учреждением Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» заключено 10 договоров на общую сумму 5 705 640,69 рублей. В процессе заключения 3 договора на сумму 1 185 846,0 рублей. По двум аукционам

продолжается прием заявок

на определение поставщика. Договор на поставку стендов (32 тыс. рублей.) предполагается расторгнуть по согласованию сторон в связи со снятием

с производства указанного оборудования. Подготовлено письмо федеральному оператору.

Товар поставлен: в государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области «Вычегодская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат» по 10 договорам

на сумму 1 965 104,74 рублей, в в государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат» по 1 договору

на сумму 505 000, рублей.

Кассовое исполнение по состоянию на 30 июня 2021 г. составило 100 процентов.

В 2021 году на территории Архангельской области запланирована реализация мероприятия «Создание и функционирование детских технопарков “Кванториум” на

базе общеобразовательных организаций»

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – проект, Школьный Кванториум).

Целью создания Школьного Кванториума является организация образовательной деятельности в сфере общего и дополнительного образования, направленная на

создание условий для расширения содержания общего образования с целью развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе

естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков

естественно-научной и технологической направленностей, а также повышения качества образования.

Создание Школьного Кванториума на базе общеобразовательной организации предполагает использование приобретаемого оборудования, средств обучения и

воспитания для углубленного освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, внеурочной деятельности, программ

дополнительного образования, в том числе естественно-научной и технической направленностей.

Министерством образования Архангельской области по итогам конкурсного отбора, проводимого в 2020 году Министерством просвещения Российской
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Федерации, из федерального бюджета на реализацию указанного проекта привлечено 20 934,60 тыс. рублей. Средства областного бюджета составят 427,24

тыс. рублей.

На основании информации Департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» площадкой для создания

в 2021 году Школьного Кванториума определено муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск»

«Средняя школа № 77».

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных

организаций, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г.

№ Р-4 (далее – Методические рекомендации), по состоянию на 31 июля 2021 г. министерством образования проведена работа:

утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Школьного

Кванториума;

утверждена концепция по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации Школьных Кванториумов,

в том числе перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума, типовое положение о деятельности Школьного Кванториума

месторасположение Школьного Кванториума;

сформирован проект зонирования Школьного Кванториума;

общеобразовательная организация, на базе которой создается Школьный Кванториум оснащена базовым оборудованием, средствами обучения и воспитания,

которые соответствуют перечню, представленному

в Приложении № 1 к Методическим рекомендациям;

сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума.

По состоянию на 31 июля 2021 г. проведены следующие мероприятия по организации проведения закупок:

заключено 14 контрактов на сумму 20 462 746, 23 рублей;

производится приемка товара по четырем контрактам на сумму 1 692 430, 00 рублей.

Нераспределенный остаток – 458 828,73 рублей.

Экономия по итогам конкурсных процедур составила 440 261,77 рублей.

До 15 сентября 2021 г. будет осуществлена поставка микроскопов (322 500, рублей).

Риск несвоевременного открытия Школьного Кванториума не выявлен. Кассовое исполнение – 223,86 тыс. рублей.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача внедрения национальной системы

профессионального роста педагогических работников.

По итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» Архангельская область признана победителем.

Распоряжением Правительства Архангельской области от 16 октября 2020 г. № 423-рп «О концепции мероприятия по созданию центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта

«Образование» в Архангельской области в 2021 году» утверждены:

комплекс мер («дорожная карта») по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на территории

Архангельской области;

описание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в Архангельской области.

Региональным координатором создания центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМПР)

определено министерство образования Архангельской области (далее – министерство образования).ЦНППМПР создано как структурное подразделение

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого

образования» (далее – Архангельский областной институт открытого образования).

В своей деятельности ЦНППМПР ориентируется на результаты диагностики профессиональных компетенций педагогических работников и анализ запросов

педагогических работников на овладение новыми профессиональными компетенциями.В связи с внесением изменений в федеральные проекты, входящие в состав

национального проекта «Образование», мероприятие по созданию ЦНППМПР реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа», внесены

корректировки и в наименование мероприятия «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения
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педагогических работников и управленческих кадров».

Общий объем средств по указанному мероприятию с учетом областного финансирования составляет 11 025,00 тыс. рублей (средства направляются на

приобретение оборудования, перечень которого утверждается Министерством просвещения Российской Федерации). По состоянию на 31 июля 2021 г. заключено

13 контрактов на сумму 9 015 585,0 руб. Экономия по итогам конкурсных процедур составила 585 854, 58 руб., нераспределенный остаток – 1 423 550,42 руб.

Товар поставлен по 9 договорам на сумму 4 571 553,0 руб. Направлено письмо в Министерство просвещения Российской Федерации о согласовании экономии.

Ответственным за реализацию указанного мероприятия от Архангельского областного института открытого образования (далее – АО ИОО) назначен

Мемнонов В.Л, первый проректор АО ИОО.

Расходы средств областного бюджета на функционирование ЦНППМПР планируется осуществлять за счет субсидии на выполнение государственного задания,

предусмотренного в областном законе «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и определенного государственному

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования».

Также в целях реализации в Архангельской области мероприятия по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров министерством образования и АО ИОО проведена работа:

утверждено распоряжение министерства образования от 24 февраля 2021 г. № 250 «О реализации в Архангельской области мероприятия по формированию и

обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году»;

распоряжением министерства образования от 24 февраля 2021 г. № 250 утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного

офиса, ответственного за создание и функционирование ЦНППМПР;

15 марта 2021 г. создан ЦНППМПР в структуре АО ИОО на основании приказа от 9 марта 2021 г. №210/01-03 «О внесении изменений в штатное расписание»,

назначен директор;

на основании распоряжения министерства образования от 24 февраля 2021 г. № 250 «О реализации в Архангельской области мероприятия по формированию и

обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году» разработано

и утверждено «Положение о центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников».

Положением определены общие положения, основные задачи, функции, целевой результат обучения в центре, права и обязанности работников, ответственность

центра. Целью создания центра является организация

и проведение процедур непрерывного дополнительного профессионального образования педагогических работников для восполнения

их профессиональных дефицитов в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами совершенствования профессионального мастерства

педагогического работника с применением высокотехнологичных средств обучения.

Работниками профильных кафедр АО ИОО разработан комплекс оценочных процедур в виде тестовых заданий и кейсов для различных категорий педагогов:

руководитель, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, преподаватель и мастер производственного обучения, педагог

дошкольной образовательной организации.

По результатам диагностики профессиональных компетенций педагогов определены уровни сформированности профессиональной компетентности: высокий – 9

– 10 баллов (81 – 100 процентов), выше среднего – 6 – 8 баллов (51 – 80 процентов), средний – 3 – 5 баллов (31 – 50 процентов), низкий – 1 – 2 балла (0 – 30

процентов). Подготовлены по уровням сформированности профессиональной компетентности характеристики тестовых диагностик

и интерпретация результатов выполнения кейса. Предложены рекомендации для педагога относительно каждого уровня сформированности профессиональной

компетентности. Тестовые задания и кейсы загружены

на платформу дистанционного обучения АО ИОО Moodle для прохождения диагностики профессиональных (педагогических) компетенций педагогами

Архангельской области в электронном виде. С учетом результатов диагностики будет разрабатываться индивидуальный образовательный маршрут

педагогического работника, включающий комплекс мероприятий, направленный на устранение профессиональных дефицитов и развитие актуальных

компетенций.

В целях организации работы центра заключен договор от 09 апреля 2021 г. № б/н безвозмездного пользования областным недвижимым имуществом на 5 этаже

здания, расположенного по адресу:



Общий статус реализации

г. Архангельск, пр. Обводный канал д.12.

В соответствии с требованиями «Руководства по проектированию

и дизайну образовательного пространства ЦНППМПР федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

и «Руководства по фирменному стилю»:

произведен план зонирования помещений, определено назначение аудиторий для слушателей: лекторий, многофункциональная аудитория, аудитория для

индивидуальной работы педагогов с электронными

и сетевыми ресурсами, аудитория для персонального и группового консультирования, коворкинг пространство и для работников АО ИОО;

разработан проект дизайна помещений, фирменного знака

и информационных табличек Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Архангельского областного

института открытого образования (АО ИОО).

На сайте АО ИОО создана страница ЦНППМПР (ссылка на страницу: http://www.onedu.ru/sveden/struct/cnppmpr/).

Информация об объектах капитального строительства в рамках реализации национальных проектов в 2021 году.

1. Средняя общеобразовательная школа на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района.

На объекте выполнены работы по устройству фундамента, наружных и внутренних стен из блоков и кирпича, ведутся работы по устройству кровли, монтажу

окон, устройству полов, лестниц, фасада, штукатурка стен, внутренние сети отопления и канализации.

Процент выполнения на 31 июля 2021 г. – 45.

2. Школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области.

На объекте выполнены работы по устройству котлована. Ведутся работы по устройству фундаментных плит.

Процент выполнения на 31 июля 2021 г. – 5.

3. Средняя общеобразовательная школа на 860 учащихся

в г. Архангельске, округ Варавино-Фактория.

На объекте выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке, монтажу плит перекрытий, устройству кровли, завершаются работы по

устройству фасада, гидроизоляции фундамента, штукатурные работы, устройство стропильной системы кровли, перегородки. Ведутся работы по устройству

наружных сетей водоснабжения и канализации, внутренних электрических сетей, системы вентиляции, системы отопления.

Процент выполнения на 31 июля 2021 г. – 62.

4. Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска.

22 декабря 2020 г. заключен государственный контракт на строительство объекта. На объекте выполнены работы по устройству ограждения территории

строительства объекта, подготовительные работы, устройство свайного поля, ведутся работы по устройству ростверка, обратной засыпке песком.

Процент выполнения на 31 июля 2021 г. – 13.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Строительство школы на 860 мест  в

территориальном округе Варавино-Фактория

г. Архангельска. , Причина риска: Имеется

риск срыва срока строительства

в связи с необходимостью изыскания

дополнительных средств для завершения

строительства в размере 286 322,3 тыс.

рублей.

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: недостижение

результата

Предлагаемые решения:

1. 1. Организация еженедельного контроля

по проведению строительства

общеобразовательных организаций

Архангельской области, участвующих в

реализации мероприятия «Создание (исходя

из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных организациях»

в рамках федерального проекта

«Современная школа» национального

проекта «Образование». 2. Участие в

заседаниях проектного комитета

Архангельской области с приглашением

представителей прокуратуры и надзорных

органов по вопросам, связанным с ходом

создания объектов капитального

строительства  в рамках реализации

национальных проектов  с протокольным

оформлением решений 3. Участие в

еженедельных совещаниях под

председательством курирующего

заместителя председателя Правительства

Архангельской области с представителями

подрядных организаций. 4. Реализация

плана по кассовому освоению средств

субсидии из федерального бюджета., срок

исполнения 31.08.2021;

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

03.08.2021

2

Строительство средней общеобразовательной

школы на 250 учащихся с блоком временного

проживания на 50 человек в с. Ровдино

Шенкурского района. , Причина риска:

Имеется риск срыва срока строительства в

связи с необходимостью изыскания

дополнительных средств для завершения

строительства в размере 87 311,7 тыс.

рублей., Вероятность: 100%, Последствия

Предлагаемые решения:

1. 1. Организация еженедельного контроля

по проведению строительства

общеобразовательных организаций

Архангельской области, участвующих в

реализации мероприятия «Создание (исходя

из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных организациях»

в рамках федерального проекта

«Современная школа»

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

03.08.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

наступления: Сутевые: недостижение

результата

национального проекта «Образование». 2.

Участие в заседаниях проектного комитета

Архангельской области с приглашением

представителей прокуратуры и надзорных

органов по вопросам, связанным с ходом

создания объектов капитального

строительства  в рамках реализации

национальных проектов  с протокольным

оформлением решений 3. Участие в

еженедельных совещаниях под

председательством курирующего

заместителя председателя Правительства

Архангельской области с представителями

подрядных организаций. 4. Реализация

плана по кассовому освоению средств

субсидии из федерального бюджета., срок

исполнения 31.08.2021;

3

Строительство школы на 90 учащихся  в с.

Долгощелье Мезенского района

Архангельской области. , Причина риска:

Срыв сроков исполнения обязательств

по контракту. Отсутствие песка,

необходимого для выполнения работ

по обратной засыпке котлована, а также

необходимость внесения значительных

изменений в проектную документацию,

не позволяет выполнять работы в

соответствии с графиком производства работ,

длительное время отсутствовала возможность

приступить к работам

по устройству оснований и фундамента.

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: недостижение

результата

Предлагаемые решения:

1. 1. Организация еженедельного контроля

по проведению строительства

общеобразовательных организаций

Архангельской области, участвующих в

реализации мероприятия «Создание (исходя

из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных организациях»

в рамках федерального проекта

«Современная школа» национального

проекта «Образование». 2. Участие в

заседаниях проектного комитета

Архангельской области с приглашением

представителей прокуратуры и надзорных

органов по вопросам, связанным с ходом

создания объектов капитального

строительства  в рамках реализации

национальных проектов  с протокольным

оформлением решений 3. Участие в

еженедельных совещаниях под

председательством курирующего

заместителя председателя Правительства

Архангельской области с представителями

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

03.08.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

подрядных организаций. 4. Реализация

плана по кассовому освоению средств

субсидии из федерального бюджета., срок

исполнения 31.08.2021;
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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

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

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

Численность

педагогических

работников, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

педагогических

программ составляет 761

человек. По форме ОО-1

численность

педагогических

работников общего

образования составляет

10 585 человек.

Открытиецентра

запланировано на

сентябрь 2021 года. 761/10

585*100= 7,19%.

1.1. 5.4 0 7.19 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 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

9,0000

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

9,0000

6,67000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,7200 7,1900 7,1900 7,1900 7,1900

ФП Процент 9,0000

9,0000
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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

года

1.

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

1.1

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2021

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка " Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на

31.07.2021: 1)

Вычегодской

коррекционной школой

заключен 21 договор на

общую сумму 7 641

961,55 руб. Экономия по

итогам конкурсных

процедур составила 168

900,70 руб. (средства

будут возвращены в

федеральный бюджет);

2) Киземской школой

заключено 10 договоров

на общую сумму 5 705

31.12.2021 31.12.2021

9Единица 0 79
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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

года

640,69 руб. В процессе

заключения 3 договора

на сумму 1 185 846,0

руб. По двум аукционам

продолжается прием

заявок на определение

поставщика. Договор на

поставку стендов (32

тыс. руб.)

предполагается

расторгнуть по

согласованию сторон в

связи со снятием с

производства указанного

оборудования.

Подготовлено письмо

федеральному

оператору. Товар

поставлен: в

Вычегодскую СКОШ по

10 договорам на сумму 1

965 104,74 руб., по

Киземской СКОШ по 1

договору на сумму 505

000, руб. Предоставлена

информация : 7 из 9.

1.1.

1

Заключены контракты

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

-

Иное

Договора по

Вычегодско

й СКОШИ,

Иное

Договора по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договора

по Вычегодской

СКОШИ" Иное

Министерство

31.07.2021 27.07.2021
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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

года

образования

и науки

Киземской

СКОШИ

образования

Архангельской области

от 27.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Договора по Киземской

СКОШИ" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 27.07.2021г. №б/н,

приложен файл. по

состоянию на 27.07.2021

г. заключено 14

контрактов на сумму 20

462 746, 23 руб.

Экономия по итогам

конкурсных процедур

составила 440 261,77

руб. Поставка товара

запланирована на август .

1.1.

2

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

(Архангельская область)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Иное

товарные

накладные

Вычегодская

СКОШИ,

Иное

товарные

накладные

Киземская

СКОШИ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "товарные

накладные Вычегодская

СКОШИ" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 26.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"товарные накладные

Киземская СКОШИ"

31.08.2021 31.08.2021
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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

года

Иное Министерство

образования

Архангельской области

от 19.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлены

товарные накладные.

1.1.

3

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

4

Ежеквартальный

мониторинг деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, обновивших

материально-техническую

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

30.09.2021 30.09.2021
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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

года

базу в 2019-2020 годах

1.1.

5

Оплата поставленного

товара, оказанных услуг

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за октябрь

31.10.2021 31.10.2021

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2021

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Иное

Справка

информацио

нная.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

информационная." Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Объявлено 7 закупок на

общую сумму 45 941

868,02 рублей. По

состоянию на 31 июля

2021 года заключено 7

контрактов на общую

сумму 45 941 868,02

рублей Экономия по

итогам конкурсных

процедур составила 1

120 167,98 рублей. В

Министерство

31.12.2021 31.12.2021

30Единица 0 030
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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

года

просвещения РФ

направлено письмо о

приобретении

дополнительного

оборудования в рамках

инфраструктурного

листа на сумму

сложившейся экономии.

Товар поставлен по 1

договору на сумму 960

000 рублей. Экономия

средств по итогам

конкурсных процедур

составила 1 120 167,98

рублей. В ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» направлено

письмо о закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году. В

2021 году запланировано

создание центров «Точка

роста» на базе 30

общеобразовательных

организаций. Размер



17

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

года

субсидии с учетом

средств областного

бюджета на создание

центров «Точка роста»

составил 47 062,0 тыс.

рублей. Предоставлена

информация : 0 из 30.

1.2.

1

Заключены контракты на

поставку товаров,

оказание услуг

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Иное

контракты

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракты" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. В

настоящее время

организована работа по

обучению региональных

координаторов.

Министерством

образования

Архангельской области

совместно с

федеральным

государственным

автономным

образовательным

учреждением

дополнительного

профессионального

образования «Академия

31.07.2021 31.07.2021
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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

года

Министерства

просвещения России»

(далее – ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России») согласован

инфраструктурный лист.

Объявлено 7 закупок на

общую сумму 45 941

868,02 тыс. рублей.

Экономия средств по

итогам конкурсных

процедур составила 1

120 167,98 рублей.

1.2.

2

Проведен мониторинг

работ по приведению

площадок Центров "Точка

роста" в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

(Архангельская область)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за август

31.08.2021 31.08.2021

1.2.

3

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за август

31.08.2021 31.08.2021

1.2.

4

Проведен мониторинг

работ по приведению

Ковалева

Юлия

-

В работе. Информация

по исполнению

31.08.2021 31.08.2021
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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

года

площадок Центров "Точка

роста" в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

(Архангельская область)

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за август

1.2.

5

Начало работы Центров

"Точка роста"

(Архангельская область)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

01.09.2021 01.09.2021

1.2.

6

Ежеквартальный

мониторинг

функционирования

центров естественно-

научной и

технологической

направленностей "Точка

роста", созданных в 2019-

2020 годах

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

30.09.2021 30.09.2021

1.2.

7

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров "Точка роста"

(Архангельская область)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за октябрь

31.10.2021 31.10.2021

31.12.2021 31.12.2021
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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

года

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 1

760,0000 Дата: 31.12.2021

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

- Министр

-

Иное

Справка

информацио

нная.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

информационная." Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существуют риски:

Строительство школы на

860 мест в

территориальном округе

Варавино-Фактория г.

Архангельска. , Причина

риска: Имеется риск

срыва срока

строительства в связи с

необходимостью

изыскания

дополнительных средств

для завершения

строительства в размере

286 322,3 тыс. рублей. ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: недостижение

результата Принятые

меры: 1. 1. Организация

еженедельного контроля

по проведению

1760Место 0 5601760
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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

года

строительства

общеобразовательных

организаций

Архангельской области,

участвующих в

реализации мероприятия

«Создание (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование». 2.

Участие в заседаниях

проектного комитета

Архангельской области с

приглашением

представителей

прокуратуры и

надзорных органов по

вопросам, связанным с

ходом создания

объектов капитального

строительства в рамках

реализации

национальных проектов

с протокольным

оформлением решений

3. Участие в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

еженедельных

совещаниях под

председательством

курирующего

заместителя

председателя

Правительства

Архангельской области с

представителями

подрядных организаций.

4. Реализация плана по

кассовому освоению

средств субсидии из

федерального бюджета.,

срок исполнения

31.08.2021.

Строительство средней

общеобразовательной

школы на 250 учащихся

с блоком временного

проживания на 50

человек в с. Ровдино

Шенкурского района. ,

Причина риска: Имеется

риск срыва срока

строительства в связи с

необходимостью

изыскания

дополнительных средств

для завершения

строительства в размере

87 311,7 тыс. рублей.,
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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

года

Вероятность: 100%,

Сутевые: недостижение

результата Принятые

меры: 1. 1. Организация

еженедельного контроля

по проведению

строительства

общеобразовательных

организаций

Архангельской области,

участвующих в

реализации мероприятия

«Создание (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование». 2.

Участие в заседаниях

проектного комитета

Архангельской области с

приглашением

представителей

прокуратуры и

надзорных органов по

вопросам, связанным с

ходом создания

объектов капитального
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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

года

строительства в рамках

реализации

национальных проектов

с протокольным

оформлением решений

3. Участие в

еженедельных

совещаниях под

председательством

курирующего

заместителя

председателя

Правительства

Архангельской области с

представителями

подрядных организаций.

4. Реализация плана по

кассовому освоению

средств субсидии из

федерального бюджета.,

срок исполнения

31.08.2021.

Строительство школы на

90 учащихся в с.

Долгощелье Мезенского

района Архангельской

области. , Причина

риска: Срыв сроков

исполнения обязательств

по контракту.

Отсутствие песка,

необходимого для
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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

года

выполнения работ по

обратной засыпке

котлована, а также

необходимость внесения

значительных изменений

в проектную

документацию, не

позволяет выполнять

работы в соответствии с

графиком производства

работ, длительное время

отсутствовала

возможность приступить

к работам по устройству

оснований и фундамента.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: недостижение

результата Принятые

меры: 1. 1. Организация

еженедельного контроля

по проведению

строительства

общеобразовательных

организаций

Архангельской области,

участвующих в

реализации мероприятия

«Создание (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных
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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

года

организациях» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование». 2.

Участие в заседаниях

проектного комитета

Архангельской области с

приглашением

представителей

прокуратуры и

надзорных органов по

вопросам, связанным с

ходом создания

объектов капитального

строительства в рамках

реализации

национальных проектов

с протокольным

оформлением решений

3. Участие в

еженедельных

совещаниях под

председательством

курирующего

заместителя

председателя

Правительства

Архангельской области с

представителями

подрядных организаций.

4. Реализация плана по
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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

года

кассовому освоению

средств субсидии из

федерального бюджета.,

срок исполнения

31.08.2021. С начала

2021 года продолжается

строительство 3

объектов проектной

мощностью 1200 мест:

городской округ «Город

Архангельск» (860

мест), муниципальное

образование «Мезенский

муниципальный район»

(90 мест),

муниципальное

образование

«Шенкурский

муниципальный район»

(250 мест). 22 декабря

2020 г. заключен

государственный

контракт на

строительство

общеобразовательной

организации на 1600

мест в территориальном

округе Майская горка г.

Архангельска. В

настоящее время на

объектах: Строительство

школы на 860 мест в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территориальном округе

Варавино-Фактория г.

Архангельска –

выполнены работы по

устройству фундамента,

монтаж плит

перекрытий, кирпичная

кладка стен, ведутся

работы по

гидроизоляции

фундамента, завершается

монтаж окон,

штукатурные работы,

устройство фасада,

стропильной системы

кровли, перегородок,

наружных сетей

водоснабжения и

канализации, внутренних

электрических сетей,

системы вентиляции,

системы отопления.

Необходимость

изыскания средств для

завершения

строительства объекта в

текущем году – 286 млн.

рублей. Строительство

школы на 90 учащихся в

с. Долгощелье

Мезенского района

Архангельской области
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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

года

– выполнены работы по

разработке котлована, на

объект завозятся

материалы,

необходимые для

выполнения работ по

устройству фундамента.

Необходимость

изыскания

дополнительных средств

областного бюджета

необходимых для

завершения

строительства.

Отсутствие песка

необходимого для

отсыпки котлована.

Объект не будет введен в

2021 году.

Строительство средней

общеобразовательной

школы на 250 учащихся

с блоком временного

проживания на 50

человек в с. Ровдино

Шенкурского района –

выполнены работы по

устройству фундамента,

ведутся работы по

кирпичной кладке стен,

устройству перегородок

и кровли, выполняются
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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

года

работы по устройству

внутренних инженерных

сетей отопления и

канализации.

Строительство школы на

1600 мест в

территориальном округе

Майская горка г.

Архангельска –

выполнены

подготовительные

работы, ведется

устройство свайного

поля, начато устройство

ростверка. Работы

выполняются в

соответствии с графиком

производства работ.

Предоставлена

информация : 560 из

1760.

1.3.

1

 Заключены контракты на

поставку оборудования

(школа на 90 мест в селе

Долгощелье Мезенского

района)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за август

31.08.2021 31.08.2021

1.3.

2

Техническая готовность

объектов строительства

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

30.09.2021 30.09.2021



31

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

года

- Министр

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

1.4

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Иное

Справка

информацио

нная

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

информационная" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31 июля

2021 г. проведены

следующие мероприятия

по организации

проведения закупок:

заключено 14

контрактов на сумму 20

462 746, 23 рублей;

производится приемка

товара по четырем

контрактам на сумму 1

692 430, 00 рублей.

Нераспределенный

остаток – 458 828,73

рублей. Экономия по

итогам конкурсных

процедур составила 440

261,77 рублей. До 15

сентября 2021 г. будет

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 135 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

года

осуществлена поставка

микроскопов (322 500,

рублей). Риск

несвоевременного

открытия Школьного

Кванториума не выявлен.

Кассовое исполнение –

223,86 тыс. рублей.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки Школьного

Кванториума в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

(Архангельская область)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за август

31.08.2021 31.08.2021

1.4.

2

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

Школьного Кванториума

(по программам из

реестра федерального

оператора)

(Архангельская область)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за август

31.08.2021 31.08.2021
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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

года

1.4.

3

Начало работы

Школьного Кванториума

(Архангельская область)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

01.09.2021 01.09.2021

1.4.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

30.09.2021 30.09.2021

1.4.

5

Ежеквартальный

мониторинг

функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум", созданного

в 2020 году

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

30.09.2021 30.09.2021

1.4.

6

Ежеквартальный

мониторинг

функционирования

МАОУДО «Северный

Кванториум», созданного

в 2019 году

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

30.09.2021 30.09.2021
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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

года

1.4.

7

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

Школьных Кванториумов

(Архангельская область)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за октябрь

31.10.2021 31.10.2021

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:

31.12.2021

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Иное

Справка

информацио

нная

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

информационная" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. Общий

объем средств по

указанному

мероприятию с учетом

областного

финансирования

составляет 11 025,00

тыс. рублей (средства

направляются на

приобретение

оборудования, перечень

которого утверждается

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 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

года

Министерством

просвещения Российской

Федерации). По

состоянию на 31 июля

2021 г. заключено 13

контрактов на сумму 9

015 585,0 руб. Экономия

по итогам конкурсных

процедур составила 585

854, 58 руб.,

нераспределенный

остаток – 1 423 550,42

руб. Товар поставлен по

9 договорам на сумму 4

571 553,0 руб.

Направлено письмо в

Министерство

просвещения Российской

Федерации о

согласовании экономии.

Ответственным за

реализацию указанного

мероприятия от

Архангельского

областного института

открытого образования

(далее – АО ИОО)

назначен Мемнонов В.Л,

первый проректор АО

ИОО. Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

Завершен процесс

Ковалева -

В работе. Информация

31.08.2021 31.08.2021
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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

года

1

оснащения ЦНППМПР

оборудованием

(Архангельская область)

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за август

2.1.

2

Не менее 50 %

сотрудников Центра

прошли обучение по

программам

дополнительного

профессионального

образования

Федерального оператора

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за август

31.08.2021 31.08.2021

2.1.

3

Открытие ЦНППМПР

(Архангельская область)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

01.09.2021 01.09.2021

2.1.

4

Оплата поставленного

товара, оказания услуг

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Иное

Платежные

поручения

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения"

Иное Министерство

образования

Архангельской области

от 22.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.10.2021 31.10.2021
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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

года

Предоставлены

платежные поручения .

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:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Иное

Справка

информацио

нная.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

информационная." Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Численность

педогагических

работников, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

педагогических

программ составляет

761человек. По форме

ОО-1 численность

педагогических

работников общего

образования составляет

22 816 человек.

Открытие центра

запланировано на

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 2.6 3.335
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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

года

сентябрь 2021 года.

761/22 816*100=3,33.

Предоставлена

информация : 3.33 из 5.

2.2.

1

Проведен мониторинг

работ

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Информация

по исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за сентябрь

30.09.2021 30.09.2021
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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

14 711,5314 711,53

(02) Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 100,0014 711,5314 711,53

14 711,5314 711,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риски отсутствуют. По

информации техподдержки по

п.п 7.34 "Информация о

принятых бюджетных

обязательствах " на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета "Кассовое исполнение

по расходам" на ЕПБС

100,0014 711,5314 711,53

14 711,5314 711,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риски отсутствуют. По

информации техподдержки по

п.п 7.34 "Информация о

принятых бюджетных

обязательствах " на отчетную

дату не публикуется, т.к.

100,0014 711,5314 711,53
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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

ведутся работы по доработке

отчета "Кассовое исполнение

по расходам" на ЕПБС

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

50 083,9450 083,94

(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 6,033 021,9050 083,94

50 083,9450 083,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Риски отсутствуют. По

информации техподдержки по

п.п 7.34 "Информация о

принятых бюджетных

обязательствах " на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета "Кассовое исполнение

6,033 021,9050 083,94
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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

по расходам" на ЕПБС

50 083,9450 083,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Риски отсутствуют. По

информации техподдержки по

п.п 7.34 "Информация о

принятых бюджетных

обязательствах " на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета "Кассовое исполнение

по расходам" на ЕПБС

6,033 021,9050 083,94

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

1 037 231,021 037 231,02

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 38,22396 407,691 037 231,02

1 037 231,021 037 231,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

Присутствует риск

неисполнения бюджета. По

информации техподдержки по

38,22396 407,691 037 231,02
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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

п.п 7.34 "Информация о

принятых бюджетных

обязательствах " на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета "Кассовое исполнение

по расходам" на ЕПБС

1 036 954,451 036 954,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

Присутствует риск

неисполнения бюджета. По

информации техподдержки по

п.п 7.34 "Информация о

принятых бюджетных

обязательствах " на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета "Кассовое исполнение

по расходам" на ЕПБС

38,22396 307,291 036 954,45

351 647,89351 647,89

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 37,76132 779,01351 647,89

351 924,46351 924,46

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00

Присутствует риск

неисполнения бюджета. По

информации техподдержки по

п.п 7.34 "Информация о

принятых бюджетных

обязательствах " на отчетную

дату не публикуется, т.к.

37,76132 879,41351 924,46
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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

ведутся работы по доработке

отчета "Кассовое исполнение

по расходам" на ЕПБС

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

21 361,8421 361,84

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.4 0,00 1,07228,4321 361,84

21 361,8421 361,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00

Риски отсутствуют.По

информации техподдержки по

п.п 7.34 "Информация о

принятых бюджетных

обязательствах " на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета "Кассовое исполнение

по расходам" на ЕПБС

1,07228,4321 361,84

21 361,8421 361,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00

Риски отсутствуют.По

информации техподдержки по

п.п 7.34 "Информация о

принятых бюджетных

обязательствах " на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета "Кассовое исполнение

по расходам" на ЕПБС

1,07228,4321 361,84
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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

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

2

11 025,0011 025,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 0,00 100,0011 025,0011 025,00

11 025,0011 025,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Риски отсутствуют.100,0011 025,0011 025,00

11 025,0011 025,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 Риски отсутствуют.100,0011 025,0011 025,00

0,000,00

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



45

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 источники2.1.4 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

1 134 413,331 134 413,33 0,00 37,50425 394,551 134 413,33

1 134 413,331 134 413,33 0,00 37,50425 394,551 134 413,33

1 134 136,761 134 136,76 0,00 37,50425 294,151 134 136,76

351 647,89 0,00 37,76132 779,01351 647,89

351 924,46351 924,46 0,00 37,76132 879,41351 924,46

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

351 647,89
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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

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 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.

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 14 711.5314 711.530.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 156.23 14 711.53 14 711.53 14 711.5314 711.5314 711.5314 711.5314 711.53

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 50 083.9450 083.940.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 021.90 50 083.9450 083.940.000.000.00

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 1 036 954.45685 306.560.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 68 010.68 0.00 204 193.5

0

396 307.2

9

396 307.29396 307.2

9

396 307.2

9

396 307.2

9

396 307.2

9

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 21 361.8421 361.840.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.43 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 025.0011 025.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 11 025.00 11 025.00 11 025.000.000.000.000.00

0.00

0.00


