Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА
"(E1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки
-

Бюджет
-

808 809,4400
Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений

1. В 2021 году по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный перечень, обучено 93 педагогических работников, в том числе в мае
2021 года завершили обучение 84 педагогических работника. До конца 2021 году планируется обучить 9 % от общего числа педагогических работников
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
2. Определены 2 общеобразовательных организации для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (КОУ ХМАО-Югры «Излучинская школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ», КОУ ХМАО-Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (далее - образовательные организации);
3. Определены 13 общеобразовательных организаций, на базе которых в 2021 году будут созданы центры образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» (Березовский район – 1, Белоярский район – 1, Кондинский район – 1, Нефтеюганский район – 1, Нижневартовский район – 2,
Октябрьский район – 1, г.Покачи – 1, Советcкий район – 1, Сургутский район – 2, Ханты-Мансийский район – 2). В целях организации закупок средств обучения и
воспитания для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» с федеральным
опроектным офисом национального проекта «Образование»;
4. 15 июня 2021 года введена в эксплуатацию Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута на 900 мест;
5. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию 6 объектов на 3 237 мест: 1. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута»; 2. "II-я
очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске»; 3. «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт»; 4. «Реконструкция здания муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия№ 6», г.
Лангепас, ул. Мира, д. 28 (2 этап)»; 5. «Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по
адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, д. 16»;
6. Определена общеобразовательная организация, на базе которой в 2021 году будет открыт школьный «Кванториум» (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»
г. Сургут).
Утверждены: должностное лицо, ответственное за создание и функционирование школьного «Кванториум», перечень показателей и индикаторов деятельности
школьного «Кванториума», типовое положение о деятельности школьного «Кванториума», месторасположение школьного

Общий статус реализации
«Кванториума» (приказ Депобразования и молодежи Югры от 22.01.2021 № 81).
В целях организации закупок средств обучения и воспитания для создания и функционирования школьного «Кванториума» с федеральным проектным офисом
национального проекта «Образование» согласован инфраструктурный лист, содержащие характеристику средств обучения и воспитания, запланированных к
приобретению.
Средства субсидии доведены до администрации г. Сургут, для осуществления централизованной закупки оборудования.
Администрацией г. Сургута 29.03.2021 внесены данные в план-график закупок. Необходимые документы для объявления закупок направлены в Депгосзаказа Югры.
9 из 9 закупок объявлены до 15.05.2021 на общую сумму 21 361,8 тыс. рублей.
По итогам закупочных процедур по 7 закупкам заключенымуниципальные контракты, 2 несостоявшиеся закупки (не подана ни одна заявка). По 1 закупке
направлено обращение в контролирующий орган для заключения контракта с единственным поставщиком на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, Вторая
закупка объявлена повторно.
Поставка оборудования запланирована до 25.08.2021.
7. Определена образовательная организация, на базе которой в 2021 году будет открыт центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников (далее – ЦНППМПР) (АУ «Институт развития образования»).
Приказом Депобразования и молодежи Югры от 15.02.2021 № 190 средства субсидии на сумму 11 024,90 тыс. рублей переданы в АУ «Институт развития
образования» для осуществления закупокоборудования для оснащения ЦНППМПР.
В целях организации закупок средств обучения и воспитания для создания и функционирования ЦНППМПР с федеральным проектным офисом национального
проекта «Образование» согласован инфраструктурный лист, содержащие характеристику оборудования, запланированных к приобретению.
АУ «Институт развития образования» заключены контракты на поставку оборудования для создания и функционирования ЦНППМПР.
Оборудование будет поставлено в августе 2021 года.
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

4

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

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

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Процент

6.9

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

7.07

Прогнозные
сведения

9

Подтверждающие
документы: 1. "Форма
предоставления
информации об
абсолютных значениях
показателя" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл. В 2021
году по дополнительным
профессиональным
программам,
включенным в
федеральный перечень,
обучено 93
педагогических
работников, в том числе
в мае 2021 года
завершили обучение 84
педагогических
работника. До конца 2021
году планируется
обучить 9 % от общего
числа педагогических
работников
общеобразовательных
организаций ХантыМансийского
автономного округа -

№
п/п

Статус

5

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

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

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

Югры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

6
0

№
п/п
1

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

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

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

1.1

План
Факт/прогноз

ФП

Процент

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

7,0700

7,0700

7,0700

7,0700

7,0700

7,0700

9,0000

9,0000
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

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

1.1

Обновление материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Единица
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам Значение:
3,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

3

1

3

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Государстве
нная
интегрирова
нная
Лашина
информацио
Ирина
нная
Константино
31.12.2021 31.12.2021
система
вна управления
Начальник
общественн
управления
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Определены 2
общеобразовательных
организации для
обновления
материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам (КОУ
ХМАО-Югры
«Излучинская школаинтернат для
обучающихся с ОВЗ»,
КОУ ХМАО-Югры
«Ларьякская школаинтернат для
обучающихся с ОВЗ»
(далее - образовательные
организации).

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Утверждены:
должностное лицо в
составе регионального
ведомственного
проектного офиса,
ответственного за
реализацию мероприятия
(приказ Депобразования
и молодежи Югры от
02.10.2020 №
10-П-1440), медиаплан
по информационному
сопровождению
мероприятия (приказ
Депобразования и
молодежи Югры от
02.10.2020 №
10-П-1440), сметы
расходов на реализацию
мероприятия (приказ
Депобразования и
молодежи Югры от
02.03.2021 № 10-П-283).
Сформирован по итогам
мониторинга и
согласован перечень
(инфраструктурный
лист) оборудования и
средств обучения и
воспитания и их
количество для
оснащения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

образовательных
организаций (письмо
федерального оператора
от 25.02.2021 № 75/08).
Разработаны дизайнпроекты, принято
участие в I этапе
конкурса "Дорошкола".
Ведется работа по
поставке оборудования
согласно заключенным
контрактам (договорам).
Предоставлена
информация : 1 из 3.

1.1.
1

Доставлены, установлены,
налажены оборудование и
средства обучения и
воспитания в
коррекционные школы

Государстве
нная
интегрирова
нная
Васяева
информацио
Олеся
нная
23.08.2021 23.08.2021 Игорьевна система
Начальник управления
отдела
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

В работе.
Ведется работа по
поставке оборудования
согласно заключенным
контрактам (договорам).
До 23.08.2021
оборудование и средства
обучения и воспитания
будут поставлены в
коррекционные школы.

1.2

В общеобразовательных
организациях,
Единица
расположенных в сельской
местности и малых

Лашина
Государстве
Ирина
нная
31.12.2021 31.12.2021
Константино интегрирова
вна нная

Информация по
значению результата:
В работе.Определены 13
общеобразовательных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

13

0

13

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Наличие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

информацио
нная
система
управления
Начальник
общественн
управления
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

городах, созданы и
функционируют центры
образования естественнонаучной и
технологической
направленностей
Значение: 13,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

организаций, на базе
которых в 2021 году
будут созданы центры
образования
естественно-научной и
технологической
направленностей «Точка
роста» (Березовский
район – 1, Белоярский
район – 1, Кондинский
район – 1,
Нефтеюганский район –
1, Нижневартовский
район – 2, Октябрьский
район – 1, г.Покачи – 1,
Советcкий район – 1,
Сургутский район – 2,
Ханты-Мансийский
район – 2).
В целях организации
закупок средств
обучения и воспитания
для создания и
функционирования
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей «Точка
роста» с федеральным
опроектным офисом
национального проекта
«Образование»

№
п/п

Статус

11
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

согласован
инфраструктурный лист,
содержащие
характеристику средств
обучения и воспитания,
запланированных к
приобретению.
До 15.04.2021 объявлены
4 закупки. По итогам
закупочных процедур
заключены 4 контракта
на поставку средств
обучения и воспитания
на общую сумму 20
201,26 тысяч рублей.
Поставка оборудования
будет осуществлена до
25.08.2021.

Предоставлена
информация : 0 из 13.

1.2.
1

Проведен мониторинг
работы по приведению
площадок центров
образования естественнонаучной и
технологической
направленностей в
соответствии с
методическими

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Государстве
нная
Смирнов
интегрирова
Илья
нная
Валерьевич
25.08.2021 25.08.2021
информацио
нная
консультант
система
отдела
управления
общественн

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
В августе 2021 года
будет проведен
мониторинг работы по
приведению площадок
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей в

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Закуплено, доставлено и
налажено оборудование и
средства обучения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

соответствии с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения
России. По итогам
проведенной работы
будет сформирован
информационный отчет.

Государстве
нная
интегрирова
нная
Смирнов
информацио
Илья
нная
Валерьевич
25.08.2021 25.08.2021
система
управления
консультант
общественн
отдела
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

В работе.
В целях организации
закупок средств
обучения и воспитания
для создания и
функционирования
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей «Точка
роста» с федеральным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»
согласован
инфраструктурный лист,
содержащие
характеристику средств
обучения и воспитания,
запланированных к
приобретению.
В апреле - мае 2021 года
заключены 4 контракта

рекомендациями
Минпросвещения России

1.2.
2

Ответственный
исполнитель

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

на поставку средств
обучения и воспитания
на общую сумму 20
201,26 тыс. рублей.
Поставка средств
обучения и воспитания
будет осуществлена до
25 августа 2021 года.

1.2.
3

1.2.
4

Проведен промежуточный
мониторинг реализации
мероприятий по созданию
и функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых
городах, центров
образования естественнонаучной и
технологической
направленностей

Государстве
нная
интегрирова
нная
Смирнов
информацио
Илья
Отчет
нная
Валерьевич
30.06.2021 30.06.2021
Информацио
система
управления нный отчет
консультант
общественн
отдела
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Проведен ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования
центров цифрового и
гуманитарного профилей
"Точка роста"

Государстве
нная
Смирнов интегрирова
нная
Илья
Отчет
Валерьевич информацио
30.06.2021 30.06.2021
Информацио
нная
нный отчет
консультант
система
управления
отдела
общественн
ыми

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационный
отчет " Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационный
отчет " Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

финансами
"Электронн
ый бюджет"

1.2.
5

1.2.
6

Размещены
информационные стенды,
доски, баннеры на фасадах
и иные способы
брендирования с
применением компонентов
единого визуального стиля
национальных проектов

Государстве
нная
интегрирова
нная
Смирнов
информацио
Илья
нная
Валерьевич
30.08.2021 30.08.2021
система
управления
консультант
общественн
отдела
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

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

Государстве
нная
интегрирова
Смирнов
нная
Илья
информацио
Валерьевич
нная
30.09.2021 30.09.2021
система
консультант управления
отдела
общественн
ыми
финансами
"Электронн

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
В августе 2021 года
будет проведено
брендирование центров
образования
естественно-научной и
технологической
направленностей «Точка
роста» с применением
компонентов единого
визуального стиля
национального проекта
"Образование". По
итогам проведенной
работы будет
сформирован фотоотчет
В работе.
В сентябре 2021 года
будет проведен
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей

№
п/п

Статус

15
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ый бюджет"

1.2.
7

1.3

1.3.

Проведен ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования
центров цифрового и
гуманитарного профилей
"Точка роста"

Государстве
нная
интегрирова
нная
Смирнов
информацио
Илья
нная
Валерьевич
30.09.2021 30.09.2021
система
управления
консультант
общественн
отдела
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях Значение: 2
625,0000 Дата: 31.12.2021

Дренин
Алексей
Анатольевич
- директор
Департамент
а
образования
и
31.12.2021 31.12.2021
молодежной
политики
ХантыМансийског
о
автономного
округа Югры

Место

0

2625

1725

2625

30.06.2021 15.06.2021

Созданы новые места в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Томазова

В работе.
В сентябре 2021 года
будет проведен
ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования
центров цифрового и
гуманитарного
профилей "Точка роста"

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Государстве

Информация по
значению результата:
В работе. 15 июня 2021
года введена в
эксплуатацию Средняя
общеобразовательная
школа в микрорайоне 32
г.Сургута на 900 мест.
Предоставлена
информация : 1725 из
2625.

Иное

Выполнено.

№
п/п

1

1.3.
2

1.4

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Наличие
отклонений

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

В работе.
В сентябре 2021 года
будет подгтовлен отчет
о расходах средств
субсидии

Государстве
Дренин
нная
Алексей
интегрирова
Анатольевич
31.12.2021 31.12.2021
нная
- директор
информацио
Департамент
нная
а
система

Информация по
значению результата:
В работе.Определена
общеобразовательная
организация, на базе
которой в 2021 году
будет открыт школьный

Тарасов
Алексей
Валерьевич
- Начальник
отдела
информатиз
30.09.2021 30.09.2021
ации,
развития и
безопасност
и
образовател
ьной сети

Организация работы с
Министерством
просвещения Российской
Федерации

Отсутствие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

нная
Подтверждающие
интегрирова
документы:
нная
1. "Разрешение на ввод
Анна
информацио
Николаевна
Разрешение объекта в эксплуатацию
нная
на ввод
" Иное Администрации
система
Заместитель
объекта в
города Сургута от
управления
Главы
эксплуатаци
15.06.2021г. №86общественн
города
ю
ru86310000-31-2021,
ыми
Сургута
приложен файл.
финансами
"Электронн
ый бюджет"

общеобразовательных
организациях путем
строительства объекта
Средняя
общеобразовательная
школа в микрорайоне 32 г.
Сургута

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

Ответственный
исполнитель

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

образования
и
молодежной
политики
ХантыМансийског
о
автономного
округа Югры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

«Кванториум» (МБОУ
гимназия «Лаборатория
Салахова» г. Сургут).
Утверждены:
должностное лицо,
ответственное за
создание и
функционирование
школьного
«Кванториум», перечень
показателей и
индикаторов
деятельности школьного
«Кванториума», типовое
положение о
деятельности школьного
«Кванториума»,
месторасположение
школьного
«Кванториума» (приказ
Депобразования и
молодежи Югры от
22.01.2021 № 81).
В целях организации
закупок средств
обучения и воспитания
для создания и
функционирования
школьного
«Кванториума» с
федеральным
проектным офисом

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

национального проекта
«Образование»
согласован
инфраструктурный лист,
содержащие
характеристику средств
обучения и воспитания,
запланированных к
приобретению.
Средства субсидии
доведены до
администрации г.
Сургут, для
осуществления
централизованной
закупки оборудования.
Администрацией г.
Сургута 29.03.2021
внесены данные в планграфик закупок.
Необходимые
документы для
объявления закупок
направлены в
Депгосзаказа Югры.
9 из 9 закупок объявлены
до 15.05.2021 на общую
сумму 21 361,8 тыс.
рублей.
По итогам закупочных
процедур по 7 закупкам
заключены

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

муниципальные
контракты, 2
несостоявшиеся закупки
(не подана ни одна
заявка). По 1 закупке
направлено обращение в
контролирующий орган
для заключения
контракта с
единственным
поставщиком на
основании п. 25 ч. 1 ст.
93 Закона 44-ФЗ, Вторая
закупка объявлена
повторно.
Поставка оборудования
запланирована до
25.08.2021.

Предоставлена
информация : 0 из 1.

1.4.
1

Государстве
нная
Смирнов
интегрирова
Илья
нная
Валерьевич
25.08.2021 25.08.2021
информацио
нная
консультант
система
отдела
управления
общественн

Закуплено, доставлено и
налажено оборудование и
средства обучения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
На 30.06.2021
заключены 7 контрактов
2 закупки опубликовано
повторно на поставку
средств обучения и
воспитания. Поставка
оборудования
запланирована до

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

1.4.
2

Проведен промежуточный
мониторинг реализации
мероприятий по созданию
детских технопарков
«Кванториум» на базе
общеобразовательных
организаций

Государстве
нная
интегрирова
нная
Смирнов
информацио
Илья
нная
Валерьевич
30.06.2021 30.06.2021
система
управления
консультант
общественн
отдела
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

1.4.
3

Проведен мониторинг
работы по приведению
площадки детского
технопарка «Кванториум»
в соответствии с
методическими
рекомендациями

Государстве
нная
Цулая
интегрирова
Лариса
25.08.2021 25.08.2021 Владимиров
нная
на информацио
нная
начальник
система

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

25.08.2021

Выполнено.
Отчет
Подтверждающие
Информацио
документы:
нноаналитическ 1. "Информационноий отчет по аналитический отчет по
результатам
результатам
промежуточного
промежуточ
мониторинга реализации
ного
мероприятий по
мониторинга
реализации
созданию детских
мероприяти
технопарков
й по
«Кванториум» на базе
созданию
общеобразовательных
детских
организаций" Отчет
технопарков
Депобразования и
«Кванториу
молодежи Югры от
м» на базе
30.06.2021г. №б/н,
общеобразов
приложен файл.
ательных
организаций
В работе.
Мониторинг работы по
приведению площадки
детского технопарка
«Кванториум» в
соответствии с
методическими

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Минпросвещения России

1.4.
4

Размещены
информационные стенды,
доски, баннеры на фасадах
и иные способы
брендирования с
применением компонентов
единого визуального стиля
национальных проектов

Государстве
нная
интегрирова
нная
Смирнов
информацио
Илья
нная
Валерьевич
31.08.2021 31.08.2021
система
управления
консультант
общественн
отдела
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

1.4.
5

Проведен мониторинг
выполнения показателей
создания и
функционирования
детских технопарков
«Кванториум» на базе
общеобразовательных

Государстве
Смирнов
нная
Илья
интегрирова
Валерьевич
30.09.2021 30.09.2021
нная
информацио
консультант
нная
отдела
система

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

рекомендациями
Минпросвещения России
будет проведен в августе
2021 года. По итогам
проведенной работы
будет сформирован
информационный отчет.
В работе.
В августе 2021 года
будет проведено
брендирование детского
технопарка
«Кванториум» на базе
общеобразовательной
организации города
Сургута с применением
компонентов единого
визуального стиля
национального проекта
"Образование". По
итогам проведённой
работы будет
сформирован фотоотчет
В работе.
В сентябре 2021 года
будет проведен
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования
детских технопарков

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

организаций

1.5

Созданы новые места в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры Значение:
4 517,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Место

Наличие
отклонений

0

4517

1280

4517

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Дренин
Алексей
Анатольевич
- директор
Департамент
а
образования
и
31.12.2021 31.12.2021
молодежной
политики
ХантыМансийског
о
автономного
округа Югры

Прогнозные
сведения

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

«Кванториум» на базе
общеобразовательных
организаций. По итогам
проведенной работы
будет сформирован
информационный отчет
Информация по
значению результата:
В работе.В 2021 году
планируется ввод в
эксплуатацию 6
объектов на 3 237 мест:
1.
«Средняя
общеобразовательная
школа в микрорайоне 33
г. Сургута»; 2. "II-я
очередь МБОУ СОШ №
8 в городе
Ханты-Мансийске»; 3.
«Образовательнокультурный комплекс в
д. Хулимсунт»; 4.
«Реконструкция здания
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 4» и
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Гимназия

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

№ 6», г. Лангепас, ул.
Мира, д. 28 (2 этап)»; 5.
«Реконструкция
существующего здания
общеобразовательного
учреждения,
строительство
дополнительного
корпуса по адресу:
628327, Российская
Федерация, ХантыМансийский автономный
округ - Югра,
Нефтеюганский район, п.
Салым, ул.
Привокзальная, д. 16».
Предоставлена
информация : 1280 из
4517.

1.5.
1

Размещены
информационные стенды,
доски, знаки, баннеры с
применением встраивания
компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и
иные виды брендирования
на объекте
"Реконструкция здания
муниципального
общеобразовательного

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Государстве
нная
интегрирова
Сурцев
нная
Борис
информацио
Федорович
нная
30.09.2021 30.09.2021
- Глава
система
города
управления
Лангепаса общественн
ыми
финансами
"Электронн

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
В сентябре 2021 года на
строительном объекте
будут размещены
информационные
стенды, доски, знаки,
баннеры с применением
встраивания
компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и
иные виды

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 4» и
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Гимназия №
6», г. Лангепас, ул. Мира,
д. 28 (2 этап)"

1.5.
2

Мониторинг мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры

1.5.
3

Размещены
информационные стенды,
доски, знаки, баннеры с
применением встраивания
компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и
иные виды брендирования
на объекте
"Реконструкция
существующего здания

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

ый бюджет"

Государстве
нная
интегрирова
нная
Фомин
информацио
Отчет
Владимир
нная
Мониторинг
Иванович 30.06.2021 30.06.2021
система
мероприяти
Глава
управления
й
Березовског
общественн
о района
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Лапковская
Галина
Васильевна
30.09.2021 30.09.2021
- Глава
Нефтеюганс
кого района

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами

Комментарий

брендирования

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Мониторинг
мероприятий " Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

В работе.
В сентябре 2021 года на
строительном объекте
будут размещены
информационные
стенды, доски, знаки,
баннеры с применением
встраивания
компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

общеобразовательного
учреждения,
строительство
дополнительного корпуса
по адресу: 628327,
Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
Нефтеюганский район, п.
Салым, ул. Привокзальная,
д. 16"

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

"Электронн
ый бюджет"

1.5.
4

Мониторинг мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Государстве
нная
интегрирова
нная
Сурцев
информацио
Отчет
Борис
нная
Мониторинг
Федорович
30.06.2021 30.06.2021
система
мероприяти
- Глава
управления
й
города
общественн
Лангепаса
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

1.5.
5

Размещены
информационные стенды,
доски, знаки, баннеры с
применением встраивания
компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и
иные виды брендирования

Государстве
нная
Ряшин
интегрирова
Максим
нная
30.09.2021 30.09.2021
Павлович - информацио
Глава города
нная
система
управления

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

иные виды
брендирования

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Мониторинг
мероприятий" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

В работе.
В сентябре 2021 года на
строительном объекте
будут размещены
информационные
стенды, доски, знаки,
баннеры с применением
встраивания

№
п/п

1.5.
6

1.5.
7

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

на объекте "Средняя
школа на 1056 учащихся в
микрорайоне Учхоз
города Ханты-Мансийска"

общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Мониторинг мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Лапковская
Галина
Васильевна
30.06.2021 30.06.2021
- Глава
Нефтеюганс
кого района

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
Отчет
нная
Мониторинг
система
мероприяти
управления
й
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Мониторинг мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
Ряшин
Отчет
нная
Максим
мониторинг
30.06.2021 30.06.2021
система
Павлович мероприяти
управления
Глава города
й
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и
иные виды
брендирования

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Мониторинг
мероприятий" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "мониторинг
мероприятий" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Мониторинг мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Государстве
нная
интегрирова
Томазова
нная
Анна
информацио
Отчет
Николаевна
нная
мониторинг
30.06.2021 30.06.2021
система
мероприяти
Заместитель
управления
й
Главы
общественн
города
ыми
Сургута
финансами
"Электронн
ый бюджет"

1.5.
9

Мониторинг мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
Ряшин
Отчет
нная
Максим
мониторинг
30.06.2021 30.06.2021
система
Павлович мероприяти
управления
Глава города
й
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

1.5.
10

Размещены
информационные стенды,
доски, знаки, баннеры с
применением встраивания
компонентов единого
визуального стиля в

Томазова Государстве
Анна
нная
Николаевна интегрирова
30.09.2021 30.09.2021
нная
Заместитель информацио
Главы
нная

1.5.
8

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "мониторинг
мероприятий" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "мониторинг
мероприятий" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

В работе.
В сентябре 2021 года на
строительном объекте
будут размещены
информационные
стенды, доски, знаки,

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата

Срок реализации

Информационная
система
(источник
данных)

города
Сургута

система
управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

баннеры с применением
встраивания
компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и
иные виды
брендирования

1.5.
11

Размещены
информационные стенды,
доски, знаки, баннеры с
применением встраивания
компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и
иные виды брендирования
на объекте "II-я очередь
МБОУ СОШ № 8 в городе
Ханты-Мансийске"

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
Ряшин
нная
Максим
30.09.2021 30.09.2021
система
Павлович управления
Глава города
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

В работе.
В сентябре 2021 года на
строительном объекте
будут размещены
информационные
стенды, доски, знаки,
баннеры с применением
встраивания
компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и
иные виды
брендирования

1.5.
12

Размещены
информационные стенды,
доски, знаки, баннеры с
применением встраивания
компонентов единого
визуального стиля в
оформление фасадов и
иные виды брендирования
на объекте
"Образовательно-

Государстве
нная
интегрирова
Фомин
нная
Владимир
Иванович - информацио
30.09.2021 30.09.2021
Глава
нная
система
Березовског
управления
о района
общественн
ыми

В работе.
В сентябре 2021 года на
строительном объекте
будут размещены
информационные
стенды, доски, знаки,
баннеры с применением
встраивания
компонентов единого
визуального стиля в

№
п/п

Статус

Ответственный
исполнитель

план

факт

план

факт/
прогноз

оформление фасадов и
иные виды брендирования
на объекте "Средняя
общеобразовательная
школа в микрорайоне 33 г.
Сургута"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

финансами
"Электронн
ый бюджет"

культурный комплекс в д.
Хулимсунт"

Комментарий

оформление фасадов и
иные виды
брендирования

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

Отсутствие
отклонений

Единица

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Государстве
нная
интегрирова
нная
Лашина
информацио
Ирина
нная
Константино
31.12.2021 31.12.2021
система
вна управления
Начальник
общественн
управления
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Определена
образовательная
организация, на базе
которой в 2021 году
будет открыт центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников (далее –
ЦНППМПР) (АУ
«Институт развития
образования»).
Приказом
Депобразования и
молодежи Югры от
15.02.2021 № 190
средства субсидии на
сумму 11 024,90 тыс.
рублей переданы в АУ
«Институт развития
образования» для
осуществления закупок

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

оборудования для
оснащения ЦНППМПР.
В целях организации
закупок средств
обучения и воспитания
для создания и
функционирования
ЦНППМПР с
федеральным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»
согласован
инфраструктурный лист,
содержащие
характеристику
оборудования,
запланированных к
приобретению.
АУ «Институт развития
образования» заключены
контракты на поставку
оборудования для
создания и
функционирования
ЦНППМПР.
Оборудование будет
поставлено в августе
2021 года.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

31
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Предоставлена
информация : 0 из 1.
Проведен промежуточный
мониторинг реализации
мероприятий по созданию
и функционированию
центра непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников

Государстве
нная
интегрирова
нная
Цулая
информацио
Лариса
Отчет
нная
30.06.2021 30.06.2021 Владимиров
Информацио
система
на управления нный отчет
начальник общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

2.1.
2

Закуплено, доставлено и
налажено оборудование и
средства обучения

Государстве
нная
интегрирова
нная
Цулая
информацио
Лариса
нная
25.08.2021 25.08.2021 Владимиров
система
на управления
начальник общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

2.1.
3

Проведен мониторинг
работы по приведению
площадки центра
непрерывного повышения

Цулая
Государстве
Лариса
нная
25.08.2021 25.08.2021
Владимиров интегрирова
на нная

2.1.
1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационный
отчет" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

В работе.
Ведется работа по
поставке оборудования
и средств обучения.
Поставка будет
осуществлена до
25.08.2021 года.

В работе.
В августе 2021 года
будет проведен
мониторинг работы по

№
п/п

Статус

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

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

приведению площадки
центра непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников в
соответствии с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

2.1.
4

Размещены
информационные стенды,
доски, баннеры на фасадах
и иные способы
брендирования с
применением компонентов
единого визуального стиля
национальных проектов

Государстве
нная
интегрирова
нная
Цулая
информацио
Лариса
нная
31.08.2021 31.08.2021 Владимиров
система
на управления
начальник общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

В работе.
В августе 2021 года
будут размещены
информационные
стенды, доски, баннеры
на фасадах и иные
способы брендирования
с применением
компонентов единого
визуального стиля
национального проекта

2.1.
5

Проведение мониторинг
выполнения показателей
создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства

Государстве
нная
Цулая
интегрирова
Лариса
30.09.2021 30.09.2021 Владимиров
нная
на информацио
нная
начальник
система

В работе.
В сентябре 2021 году
будет проведение
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования
центра непрерывного

профессионального
мастерства
педагогических
работников в соответствии
с методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

начальник

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

33
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

2.2

Отсутствие
отклонений

Вид и
наименован
ие
документа

управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

педагогических
работников

Педагогические
работники и
управленческие кадры
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования субъектов
Российской Федерации
повысили уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам Значение:
5,0000 Дата: 31.12.2021

Информационная
система
(источник
данных)

Процент

Наличие
отклонений

2.6

5

0

5.17

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Дренин
Алексей
Анатольевич
- директор
Департамент
а
образования
и
31.12.2021 31.12.2021
молодежной
политики
ХантыМансийског
о
автономного
округа Югры

Прогнозные
сведения

Государстве
нная
Отчет
интегрирова
Форма
нная
информацио предоставле
ния
нная
информации
система
управления
об
общественн абсолютных
значениях
ыми
финансами результата
"Электронн
ый бюджет"

Комментарий

повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Форма
предоставления
информации об
абсолютных значениях
результата" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.
По предварительным
данным на 30 июня 2021
года 1225
педагогических
работников и
управленческих кадров
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования субъектов
Российской Федерации

№
п/п

Статус

34
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

повысили уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам, в том числе
93 человека в 2021 году.
Предоставлена
информация : 0 из 5.

2.2.
1

Осуществлена
переподготовка
(повышение
квалификации)
педагогических
работников по
дополнительным
профессиональным
программам, включенным
в федеральный реестр
дополнительных
профессиональных
программ

2.2.
2

Проведено
информирование
педагогических
работников и
управленческих кадров
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального

Отсутствие
отклонений

Государстве
нная
интегрирова
нная
Цулая
информацио
Лариса
Отчет
нная
30.06.2021 30.06.2021 Владимиров
Информацио
система
на управления нный отчет
начальник общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"
Государстве
нная
Цулая
интегрирова
Лариса
нная
30.09.2021 30.09.2021 Владимиров информацио
на нная
начальник
система
управления
общественн

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационный
отчет" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №б/н,
приложен файл.

В работе.
До конца сентября 2021
года в адрес
образовательных
организаций ХМАОЮгры будет направлено
информационное письмо
о возможностях
повышения уровня

№
п/п

Статус

35
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

образования о
возможностях повышения
уровня
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам, включенным
в федеральный реестр
дополнительных
профессиональных
программ, в ХантыМансийском автономном
округе - Югре

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам,
включенным в
федеральный реестр
дополнительных
профессиональных
программ, в ХантыМансийском
автономном округе Югре
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5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта
00

№
п/п

Статус

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

1

2

3

1

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10

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

26 976,00

26 976,00

26 976,00

0,00

23 622,75

87,57

1.1.1

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

26 976,00

26 976,00

26 976,00

0,00

23 622,75

87,57

1.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

26 976,00

26 976,00

26 976,00

0,00

23 622,75

87,57

1.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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Исполнение, тыс. рублей

Статус

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

35 451,30

35 451,30

35 451,30

1.2.1

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

35 451,30

35 451,30

1.2.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

35 451,30

1.2.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

1.2.1.
3
1.2.4

№
п/п

1

1.2

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

20 221,50

281,27

0,79

35 451,30

20 221,50

281,27

0,79

35 451,30

35 451,30

20 221,50

281,27

0,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370 664,20

370 664,20

370 664,20

0,00

0,00

0,00

370 664,20

370 664,20

370 664,20

0,00

0,00

0,00

0

1.3

(21) Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях
0

1.3.1

консолидированный бюджет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Освоение средств планируется
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10

субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

в ноябре 2021 года

1.3.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

352 131,00

352 131,00

352 131,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

352 131,00

352 131,00

352 131,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

370 664,20

370 664,20

370 664,20

0,00

0,00

0,00

1.3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 735,80

23 735,80

23 735,80

0,00

130,45

0,55

1.4.1

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

23 735,80

23 735,80

23 735,80

0,00

130,45

0,55

1.4.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

21 361,80

21 361,80

21 361,80

0,00

117,41

0,55

1.4.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

21 361,80

21 361,80

21 361,80

0,00

117,41

0,55

1.4

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

Отсутствие
отклонений

0

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Освоение средств планируется
в ноябре 2021 года

Освоение средств планируется
в ноябре 2021 года
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1.4.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

23 735,80

23 735,80

23 735,80

0,00

130,45

0,55

1.4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

(72) Созданы новые места в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного округа
– Югры

4 499 183,10

4 499 183,10

4 499 183,10

94 000,00

774 591,37

17,22

1.5.1

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

4 499 183,10

4 499 183,10

4 499 183,10

94 000,00

774 591,37

17,22

1.5.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

3 989 325,90

3 989 325,90

3 987 116,40

94 000,00

774 591,37

19,42

1.5.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

3 880 009,80

3 880 009,80

3 877 800,30

0,00

774 591,37

19,96

1.5.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

4 389 867,00

4 389 867,00

4 389 867,00

0,00

774 591,37

17,64

1.5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2
2.1

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

11 024,90

11 024,90

11 024,90

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

11 024,90

Прогнозные
сведения

10,00

0,09
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

федеральная система научнометодического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров
0

2.1.1

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

11 024,90

11 024,90

11 024,90

11 024,90

10,00

0,09

2.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

11 024,90

11 024,90

11 024,90

11 024,90

10,00

0,09

2.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 890,00

21 890,00

21 890,00

0,00

10 173,60

46,48

2.2

(02) Педагогические работники и
управленческие кадры системы
общего, дополнительного
образования детей и
профессионального образования
субъектов Российской Федерации
повысили уровень
профессионального мастерства по
дополнительным
профессиональным программам
0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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Исполнение, тыс. рублей

Статус

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

2.2.1

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

21 890,00

21 890,00

21 890,00

2.2.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

21 890,00

21 890,00

2.2.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

2.2.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

2.2.4

внебюджетные источники

№
п/п

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

10 173,60

46,48

21 890,00

0,00

10 173,60

46,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

125 246,40

808 809,44

16,21

4 988 925,30

125 246,40

808 809,44

16,21

4 458 160,90

4 455 951,40

125 246,40

808 796,40

18,14

4 253 502,60

4 253 502,60

4 251 293,10

0,00

774 708,78

18,21

4 784 267,00

4 784 267,00

4 784 267,00

0,00

774 721,82

16,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

4 988 925,30

4 988 925,30

4 988 925,30

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

4 988 925,30

4 988 925,30

бюджет субъекта Российской Федерации

4 458 160,90

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

43
6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

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

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26 976.00 26 976.00 26 976.00 26 976.00 26 976.00

26 976.00

3 907.44 14 622.53 23 622.75 26 976.00 26 976.00 26 976.00 26 976.00 26 976.00

26 976.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35 451.30 35 451.30 35 451.30 35 451.30 35 451.30

35 451.30

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

281.27

35 451.30 35 451.30 35 451.30 35 451.30 35 451.30

35 451.30

Создано новых мест в общеобразовательных организациях
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352 131.0
0

352 131.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352 131.0
0

352 131.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21 361.80 21 361.80 21 361.80 21 361.80 21 361.80

21 361.80

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117.41

21 361.80 21 361.80 21 361.80 21 361.80 21 361.80

21 361.80

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
План

0.00

102 013.6 188 926.9 443 462.8 603 300.8 928 443.5 1 643 293. 2 004 397. 2 592 223. 2 771 890. 3 083 090.
0
8
7
7
7
42
78
83
63
23

3 989 325.90

Факт/прогноз

0.00

102 013.5 159 061.4 363 523.9 613 354.5 774 591.3 1 643 293. 2 004 397. 2 592 223. 2 771 890. 3 083 090.
4
1
7
0
7
42
78
83
63
23

3 989 325.90

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

2.1.

2.2.

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
План

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

11 024.90 11 024.90 11 024.90 11 024.90 11 024.90

11 024.90

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

11 024.90 11 024.90 11 024.90 11 024.90 11 024.90

11 024.90

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

0.00

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21 890.00 21 890.00 21 890.00 21 890.00

21 890.00

10 173.60 10 173.60 10 173.60 21 890.00 21 890.00 21 890.00 21 890.00

21 890.00

