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" ( E4-83 ) Цифровая образовательная среда (Кабардино-Балкарская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

102 575,9600

По состоянию на 31.12.2021 г. в целях внедрения цифровой образовательной среды в КБР оснащены 170 образовательных организаций.

 В группах технической направленности с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года сохранность контингента составила 100%. Всего с начала 2021-2022

учебного года в «IT-куб» реализовывалось 5 программ, из них 4 программы технической направленности. В Центре занимается 400 детей, из них в объединениях

робототехники и цифровых технологий – 310 человек. Согласно плана работы обучающиеся подразделения приняли участие в следующих мероприятиях: - конкурс

проектов по робототехнике «TechnoTime-2021»; - экскурсии в “IT-куб” детей младшего школьного возраста в объединения робототехники, шахмат с целью

развития интереса к этим видам технического творчества.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

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: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 11.01.2022г. №-,

приложен файл. По

состоянию на 31.12.2021 г.

в целях внедрения

цифровой

образовательной среды в

КБР оснащены 170

образовательных

организаций.

1.1. 41.89 61.13 64.15 64.15

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД "

Иное Минпросвещения

КБР от 11.01.2022г. №-,

приложен файл. В

соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

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

образовательная среда"

от 27.10.2021 г. № 073-2019

-Е4007-1/6 достижение

показателя

запланировано с 2022

года.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД "

Иное Минпросвещения

КБР от 11.01.2022г. №-,

приложен файл. В

соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

от 27.10.2021 г. № 073-2019

-Е4007-1/6 достижение

показателя

запланировано с 2022

года.

2.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД "

Иное Минпросвещения

КБР от 11.01.2022г. №-,

приложен файл. В

соответствии с

Дополнительным

2.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

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

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

от 27.10.2021 г. № 073-2019

-Е4007-1/6 достижение

показателя

запланировано с 2022

года.
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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: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

61,1300

41,890041,8900 41,8900 41,8900 41,8900 41,8900 41,8900 41,8900 41,8900 61,1300

64,1500

41,890041,8900 41,8900 41,8900 41,8900 41,8900 41,8900 41,8900 41,8900 64,1500

ФП Процент 61,1300

64,1500

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

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

0,0000

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

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

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

0,0000

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

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

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

0,0000

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

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 170,0000 Дата:

31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД,

Отчет

Аналитическ

ий отчет о

ходе

реализации

мероприяти

й по

приобретени

ю

оборудовани

я  расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 31.12.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Аналитический отчет о

ходе реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрению цифровой

образовательной среды"

31.12.2021 31.12.2021

170Единица 0 170170
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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

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образовател

ьных

организаций

в целях

внедрению

цифровой

образовател

ьной среды

Отчет Минпросвещения

КБР от 30.11.2021г. №-,

приложен файл. По

состоянию на 31.12.2021

г. в целях внедрения

цифровой

образовательной среды в

КБР оснащены 170

образовательных

организаций.

Предоставлена

информация : 170 из 170.

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

комплексног

о плана  по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

, Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 12.01.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка о реализации

комплексного плана по

организационно-

методической

поддержке " Иное

Минпросвещения КБР от

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

из СУПД,

Отчет

Аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

"IT-куб" в

2021 году

12.01.2022г. №-,

приложен файл. 3.

"Аналитический отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования

центра цифрового

образования "IT-куб" в

2021 году" Отчет

Минпросвещения КБР от

12.01.2022г. №-,

приложен файл. В

группах технической

направленности с 1

октября 2021 года по 31

декабря 2021 года

сохранность контингента

составила 100%. Всего с

начала 2021-2022

учебного года в «IT-

куб» реализовывалось 5

программ, из них 4

программы технической

направленности. В

Центре занимается 400

детей, из них в

объединениях

робототехники и

цифровых технологий –

310 человек. Согласно

плана работы

обучающиеся
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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

подразделения приняли

участие в следующих

мероприятиях: - конкурс

проектов по

робототехнике

«TechnoTime-2021»; -

экскурсии в “IT-куб”

детей младшего

школьного возраста в

объединения

робототехники, шахмат

с целью развития

интереса к этим видам

технического

творчества.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

республики

-

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана  по

организацио

нно-

методическо

й поддержке,

Отчет

Аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана  по

организационно-

методической

поддержке" Иное

Минпросвещения КБР от

12.01.2022г. №-,

приложен файл.

2. "Аналитический отчет

о выполнении

показателей создания и

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

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

"IT-кy6" за

2021 год

функционирования

центра цифрового

образования  "IT-кy6" за

2021 год" Отчет

Минпросвещения КБР

от 12.01.2021г. №-,

приложен файл.

В группах технической

направленности с 1

октября 2021 года по 31

декабря 2021 года

сохранность контингента

составила 100%. Всего с

начала 2021-2022

учебного года в «IT-

куб» реализовывалось 5

программ, из них 4

программы технической

направленности. В

Центре занимается 400

детей, из них в

объединениях

робототехники и

цифровых технологий –

310 человек. Согласно

плана работы

обучающиеся

подразделения приняли

участие в следующих

мероприятиях:

- конкурс проектов по

робототехнике
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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

«TechnoTime-2021»;

- экскурсии в “IT-куб”

детей младшего

школьного возраста в

объединения

робототехники, шахмат

с целью развития

интереса к этим видам

технического

творчества.
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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) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

102 575,96102 575,96

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 102 575,96 100,00102 575,96102 575,96

102 575,96102 575,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 102 575,96 100,00102 575,96102 575,96

102 575,96102 575,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

102 575,96 100,00102 575,96102 575,96

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
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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

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

102 575,96102 575,96 102 575,96 100,00102 575,96102 575,96

102 575,96102 575,96 102 575,96 100,00102 575,96102 575,96

102 575,96102 575,96 102 575,96 100,00102 575,96102 575,96

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

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

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

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

регионального проекта в 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 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 31 000.00 31 000.00 66 787.98 102 575.96102 575.96102 575.96102 575.96102 575.96

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 20 368.68 20 368.68 102 575.96101 843.3

9

20 368.6820 368.6820 368.68

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


