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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

3 133,1900

Согласно ЕАИС ДО доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 70% (107 488), в

том числе абсолютное количество детей - 77 250чел., культура - 14 081 чел., спорт - 16 157 чел. системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей.

За отчетный период деятельностью регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в

Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» (26 905), детского и мобильного технопарков "Кванториум" (1767), школьного Кванториума (1000) и центра

цифрового образования детей "IT-куб" (400) охвачены 30 072 обучающихся. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным

образованием составляет 107 488.

По состоянию на 31.12.2021г. количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках , реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию, составляет -38 617, количество детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на раннюю

профориентацию, в рамках проекта "Билет в будущее"- 5 734, общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего

образования составляет - 60 556 .

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной основе по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест в

связи с ограничительными мерами, принятыми в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции Covid-2019, по состоянию на 31.12.2021 г.

составляет 27 937 человек.

 В открытых онлайн-уроках , реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на

31.12.2021 года приняли участие 54 320 обучающихся. Количество учащихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках в декабре, составило - 4 653чел.

По состоянию на 31.12.2021г. в 17 общеобразовательных организациях произведен ремонт 20 спортивных залов, в том числе 1 зал за счет образовавшейся

экономии, оснащены 2 плоскостных сооружения и 2 школьных спортивных клуба.

В 2021 году Кабардино-Балкарская Республика продолжила участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в рамках федерального национального проекта «Образование» (далее – Проект). Между Министерством

просвещения, науки и по делам молодежи КБР и Фондом Гуманитарных Проектов подписано соглашение о сотрудничестве. Региональным



Общий статус реализации

оператором проекта определено Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР (приказ Минпросвещения КБР №22/839 от 21.09.2021 г.).

По состоянию на 30 декабря 2021 г. региональным оператором (ответственное лицо Белоусова О.А) в рамках Проекта проделана следующая работа:

подготовлена информация о старте Проекта «Билет в будущее» в 2021 г. и опубликована в сети Интернет на официальных страницах муниципальных и

городских органов управления образованием, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций - участников Проекта;

зарегистрировано на электронном ресурсе – платформе Проекта 3 721 учащихся из 32 школ;

зарегистрировано 32 педагога в роли педагогов-навигаторов проекта;

2324 обучающихся  6-11 классов посетили Всероссийские профориентационных уроки, проводимые педагогами-навигаторами;

154 профориентационных урока проведено в 32 общеобразовательных организациях;

2021 обучающихся 6-11 классов прошли профессиональную диагностику в форме тестирования в своих личных кабинетах на платформе Проекта и получили

рекомендации по профессиональному выбору;

5861 – количество пройденных диагностик учащимися 6-11 классов;

осуществлялось информационное и методическое сопровождение педагогических работников общеобразовательных организаций - участников Проекта в составе

32 человек при прохождения ими курсов повышения квалификации по теме «Методы и методики профориентационной работы педагога-навигатора

Всероссийского проекта «Билет в будущее»» в АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала»  (г. Москва)   в качестве

педагогов-навигаторов;

осуществлялась системная работа по информационно-методической       и технической поддержке педагогов-навигаторов при работе в личных кабинетах, а

также по подготовке и проведения ими профориентационных уроков и профессиональных консультаций для обучающихся;

определены площадки проведения практических мероприятий Проекта – профессиональных проб на базе 12 профессиональных образовательных организаций КБР

и ДАТ «Солнечный город» (далее – Площадки);

разработано 26 программ профессиональных проб по 22 профессиям;

 проведено 197 практических мероприятий в форме профессиональных проб на базе 10 профессиональных образовательных организаций (ГБПОУ «НКЛП», ГБПОУ

«КБК» Строитель», ГБПОУ «КБСХК», ГБПОУ «КБАПК», ГБПОУ «ПМК», ГБПОУ «КБГТК», ГБПОУ «ЭРК», ГБПОУ «КБАДК», КБПОУ «КБТТК», ЧОУ

медколледж «Призвание» и ДАТ «Солнечный город» в которых приняли участие 1389 обучающихся с 6 по 11 класс;

 осуществлялось информационно-методическое сопровождение Площадок по разработке программ профессиональных проб в соответствии с техническим

заданием Фонда Гуманитарных Проектов для разных возрастных категорий участников Проекта (6-7, 8-9, 10-11 классы);

 разработано 26 программ профессиональных проб по 22 профессиям;

в целях информационного освещения Проекта опубликовано 11 пресс-релизов на официальных страницах Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «ЦНППМ»

Минпросвещения КБР, 30 постов на страницах общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в  сети Инстаграм, 2

статьи в газете «Советская молодёжь» КБР, 1 интервью куратора проекта на федеральном радио «Комсомольская правда».
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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 работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателю из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. Согласно

ЕАИС ДО доля детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

образованием, по

состоянию на 31.12.2021 г.

составляет 70% (107 488),

в том числе абсолютное

количество детей - 77

250чел., культура - 14 081

чел., спорт - 16 157 чел.

1.1. 61.6 70 70 70

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателю из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. По

состоянию на 31.12.2021 г.

выдано 128 626

сертификатов

дополнительного

образования в рамках

1.2. 1 1 1 1
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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

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-

куб», возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателю из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. За

отчетный период

деятельностью

регионального центра

выявления и поддержки

одаренных детей в

области искусства,

спорта, образования и

науки в Кабардино-

Балкарской Республике

«Антарес» (26 905),

детского и мобильного

технопарков

"Кванториум" (1767),

школьного Кванториума

(1000) и центра

цифрового образования

детей "IT-куб" (400)

охвачены 30 072

обучающихся.

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

1.3. 15 26 27.98 27.98
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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

образованием составляет

107 488.

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными

на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

реализации проекта

«Билет в будущее» "

Отчет ГБУ ДПО

"ЦНППМ" от 13.01.2022г.

№-, приложен файл. 2. "О

достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков" Отчет

Минпросвещения КБР от

13.01.2022г. №-, приложен

файл. 3. "Информация по

показателю из СУПД "

Иное Мипросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. По

состоянию на 31.12.2021г.

количество детей,

принявших участие в

открытых онлайн-уроках

, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию,

составляет -38 617,

количество детей,

принявших участие в

мероприятиях,

направленных на раннюю

профориентацию, в

1.4. 17.19 30 73.24 73.24
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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

рамках проекта "Билет в

будущее"- 5 734, общее

количество обучающихся

по образовательным

программам основного и

среднего общего

образования составляет -

60 556 .
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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 работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

8,00000,0000 0,0000 3,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 16,0000 20,5000

73,2400

25,70000,0000 0,0000 0,0000 18,6400 25,7000 25,7000 25,7000 64,7100 186,2200

ФП Процент 25,5000

201,7800

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

26,0000

20,000010,0000 13,0000 17,0000 22,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000 25,0000

27,9800

30,880010,0000 13,0000 15,0000 26,2200 22,0400 22,0400 22,5900 21,6300 26,0000

ФП Процент 26,0000

28,8200

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

70,0000

48,000040,0000 45,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 50,0000 52,0000 65,0000

70,0000

43,170040,0000 45,0000 45,9400 41,7700 58,1000 58,4000 59,1900 60,5600 63,4000

ФП Процент 70,0000

63,9900

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000
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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 работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 30,6760 Дата:

31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Иное

Перечень

показателей

по созданию

новых мест

в

образовател

ьных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей., Иное

Информация

по

результату

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результату из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Перечень показателей

по созданию новых мест

в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей." Иное

Минпросвещения КБР от

13.01.2022г. №-,

приложен файл.

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся на

бесплатной основе по

дополнительным

общеобразовательным

31.12.2021 31.12.2021

30.676

Тысяча

единиц

0 30.67630.676
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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

программам на базе

новых мест в связи с

ограничительными

мерами, принятыми в

целях недопущения

распространения новой

коронавирусной

инфекции Covid-2019,

по состоянию на

31.12.2021 г. составляет

27 937 человек.

Перечень мероприятий

прилагается.

Предоставлена

информация : 30.676 из

30.676.

1.1.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

республики

-

Иное

Перечень

показателей

по созданию

новых мест в

обр. орган.

различный

типов для

реализации

доп.общераз

вивающих

программ.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Перечень

показателей по созданию

новых мест в обр. орган.

различный типов для

реализации

доп.общеразвивающих

программ." Иное

Минпросвещения КБР от

13.01.2022г. №-,

приложен файл.

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся на

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

бесплатной основе по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

новых мест в связи с

ограничительными

мерами, принятыми в

целях недопущения

распространения новой

коронавирусной

инфекции Covid-2019,

по состоянию на

31.12.2021 г. составляет

27 937 человек . Число

проведенных

мероприятий за 4

квартал 2021 года

составляет 44, перечень

прилагается в отчете.

1.2

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 31,4040 Дата:

31.12.2022

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 30.676 из

31.404.

31.12.2022 31.03.2022

31.404

Тысяча

единиц

0 30.67631.404

1.2.

Разработаны, согласованы

Мисостова СУПД

В работе.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

и утверждены документы

по созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

республики

Отсутствие отклонений.

1.3

Обеспечено проведение

открытых онлайн- уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0324

Дата: 31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Отчет О

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков .,

Отчет О

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков за 4

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков ." Отчет

Минпросвещения КБР от

30.12.2021г. №-,

приложен файл. 2. "О

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков за 4

квартал" Отчет

Минпросвещения КБР от

30.12.2021г. №-,

31.12.2021 31.12.2021

0.0543

Миллион

человек

0 0.05430.0324
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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

квартал

приложен файл. В

открытых онлайн-

уроках , реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 31.12.2021

года приняли участие 54

320 обучающихся.

Количество учащихся,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках в декабре,

составило - 4 653чел.

Предоставлена

информация : 0.0543 из

0.0324.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

-

Отчет О

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков .,

Отчет Отчет

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков ." Отчет

Минпросвещения КБР от

30.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Отчет о достижении

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

республики

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков за

год

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков за год"

Отчет Минпросвещения

КБР  от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Количество учащихся,

принявших участие в

открытых  онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию в

декабре, составило - 4

653 чел.

1.4

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом. Значение:

57,0000 Дата: 31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Отчет

Итоговый

отчет, Иное

Информация

по

результату

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результату из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Итоговый отчет" Отчет

Минпросвещения КБР от

15.12.2021г. №-,

31.12.2021 31.12.2021

57Единица 0 5757
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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

приложен файл. По

состоянию на

31.12.2021г. в 17

общеобразовательных

организациях произведен

ремонт 20 спортивных

залов, в том числе 1 зал

за счет образовавшейся

экономии, оснащены 2

плоскостных

сооружения и 2

школьных спортивных

клуба. Итоговый отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и

результатов

федерального проекта

«Успех каждого
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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

ребенка» представлен в

прилагаемом файле.

Предоставлена

информация : 57 из 57.

1.4.

1

Представлен отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка».

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

республики

-

Отчет

Итоговый

отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Итоговый отчет "

Отчет Минпросвещения

КБР от 15.12.2021г. №-,

приложен файл.

Итоговый отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и

результатов

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка» представлен в

30.12.2021 30.12.2021
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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

прилагаемом файле.

1.5

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли участие

дети Значение: 3,2750

Дата: 31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проделанной

работе в

рамках

проекта

"Билет в

будущее",

Отчет Отчет

по

реализации

проекта

"Билет в

будущее" в

2021г. на

30.12.2021г ,

Иное

Информация

по

результату

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проделанной работе в

рамках проекта "Билет в

будущее"" Отчет

ГБУДПО "ЦНППМ"

Минпросвещения КБР от

13.01.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчет по реализации

проекта "Билет в

будущее" в 2021г. на

30.12.2021г " Отчет

ГБУДПО "ЦНППМ"

Минпросвещения КБР от

12.01.2022г. №--,

приложен файл. 3.

"Информация по

результату из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл.

Количество

обучающихся 6-11

классов, которые

приняли участие в

31.12.2021 31.12.2021

6.02

Тысяча

человек

0 6.023.275
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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

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в 2021г.

составляет 5734 чел.По

состоянию на 30 декабря

2021 г.в рамках Проекта

проделана следующая

работа: подготовлена

информация о старте

Проекта «Билет в

будущее» в 2021 г. и

опубликована в сети

Интернет на

официальных страницах

муниципальных и

городских органов

управления

образованием,

общеобразовательных

организаций,

профессиональных

образовательных

организаций -

участников Проекта;

зарегистрировано на

электронном ресурсе –

платформе Проекта 3

721 учащихся из 32

школ; зарегистрировано

32 педагога в роли

педагогов-навигаторов

проекта; 2324
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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

обучающихся 6-11

классов посетили

Всероссийские

профориентационных

уроки, проводимые

педагогами-

навигаторами; 154

профориентационных

урока проведено в 32

общеобразовательных

организациях; 2021

обучающихся 6-11

классов прошли

профессиональную

диагностику в форме

тестирования в своих

личных кабинетах на

платформе Проекта и

получили рекомендации

по профессиональному

выбору; 5861 –

количество пройденных

диагностик учащимися 6

-11 классов;

осуществлялось

информационное и

методическое

сопровождение

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций -
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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

участников Проекта в

составе 32 человек при

прохождения ими курсов

повышения

квалификации по теме

«Методы и методики

профориентационной

работы педагога-

навигатора

Всероссийского проекта

«Билет в будущее»» в

АНО «Центр

непрерывного развития

личности и реализации

человеческого

потенциала» (г. Москва)

в качестве педагогов-

навигаторов;

осуществлялась

системная работа по

информационно-

методической и

технической поддержке

педагогов-навигаторов

при работе в личных

кабинетах, а также по

подготовке и проведения

ими

профориентационных

уроков и

профессиональных

консультаций 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

обучающихся;

определены площадки

проведения

практических

мероприятий Проекта –

профессиональных проб

на базе 12

профессиональных

образовательных

организаций КБР и ДАТ

«Солнечный город»

(далее – Площадки);

разработано 26

программ

профессиональных проб

по 22 профессиям;

проведено 197

практических

мероприятий в форме

профессиональных проб

на базе 10

профессиональных

образовательных

организаций (ГБПОУ

«НКЛП», ГБПОУ

«КБК» Строитель»,

ГБПОУ «КБСХК»,

ГБПОУ «КБАПК»,

ГБПОУ «ПМК», ГБПОУ

«КБГТК», ГБПОУ

«ЭРК», ГБПОУ

«КБАДК», КБПОУ
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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

«КБТТК», ЧОУ

медколледж

«Призвание» и ДАТ

«Солнечный город» в

которых приняли

участие 1389

обучающихся с 6 по 11

класс; осуществлялось

информационно-

методическое

сопровождение

Площадок по разработке

программ

профессиональных проб

в соответствии с

техническим заданием

Фонда Гуманитарных

Проектов для разных

возрастных категорий

участников Проекта (6-

7, 8-9, 10-11 классы);

разработано 26

программ

профессиональных проб

по 22 профессиям; в

целях информационного

освещения Проекта

опубликовано 11 пресс-

релизов на официальных

страницах

Минпросвещения КБР,

ГБУ ДПО «ЦНППМ»
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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

Минпросвещения КБР,

30 постов на страницах

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в сети

Инстаграм, 2 статьи в

газете «Советская

молодёжь» КБР, 1

интервью куратора

проекта на федеральном

радио «Комсомольская

правда». Предоставлена

информация : 6.02 из

3.275.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

республики

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проделанной

работе в

рамках

проекта

"Билет в

будущее",

Отчет Отчет

по

реализации

проекта

"Билет в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по реализации

проекта "Билет в

будущее" в 2021г. на

30.12.2021г " Отчет

ГБУДПО "ЦНППМ"

Минпросвещения КБР от

12.01.2022г. №-,

приложен файл.

2. "Информационно-

аналитический отчет о

проделанной работе в

рамках проекта "Билет в

будущее"" Отчет

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

будущее" в

2021г. на

30.12.2021г

ГБУДПО "ЦНППМ"

Минпросвещения КБР

от 13.01.2022г. №-,

приложен файл.

Количество

обучающихся 6-11

классов, которые

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в 2021г.

составляет 5734 чел.

1.6

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Иное

Информация

по

результату

из СУПД,

Отчет О

деятельност

и

Регионально

го центра

выявления и

поддержки

одаренных

детей в

области

искусства,

спорта,

образования

и науки

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результату из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. 2. "О

деятельности

Регионального центра

выявления и поддержки

одаренных детей в

области искусства,

спорта, образования и

науки Кабардино-

Балкарской Республики

"Антарес"" Отчет

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

Кабардино-

Балкарской

Республики

"Антарес"

13.01.2022г. №-,

приложен файл. За

отчетный период

Центром были

реализованы 9

образовательных

программ. На

постоянной основе

организованы занятия по

дополнительным

общеобразовательным

программам. Результаты

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи "Антарес"

отражены в прилагемом

отчете от 13.01.2021г.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.6.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

региональных центров

выявления, поддержки и

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

-

Отчет

Информ.-

аналит.

отчет о

деятельност

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информ.-аналит.

отчет о деятельности

Регионального центра

30.12.2021 30.12.2021
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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

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

республики

Регионально

го центра

выявления и

поддержки

одаренных

детей

выявления и поддержки

одаренных детей" Отчет

Минпросвещения КБР от

13.01.2022г. №-,

приложен файл.

За отчетный период

Центром были

реализованы 9

образовательных

программ. На

постоянной основе

организованы занятия по

дополнительным

общеобразовательным

программам. Результаты

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи "Антарес"

отражены в прилагемом

отчете от 13.01.2021г.

1.7

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

-

Иное

Информация

по

результату

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

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

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

из СУПД ,

Иное

Информация

о работе

РМЦ

"Информация по

результату из СУПД "

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Информация о работе

РМЦ" Иное

Минпросвещения КБР от

13.01.2022г. №-,

приложен файл.

Проведена

консультационная и

учебно-методическая

работа в Региональном

Модельном Центре.

Информация о работе

РМЦ представлена в

прилагаемом файле.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.7.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей внедрения и

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

-

Иное

Информация

о работе

РМЦ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о работе

РМЦ" Иное

Минпросвещения КБР от

13.01.2022г. №-,

приложен файл.

Проведена

консультационная и

учебно-методическая

работа в Региональном

30.12.2021 30.12.2021
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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

республики

Модельном Центре.

Информация о работе

РМЦ представлена в

прилагаемом файле.
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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

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

3 133,1932 889,09

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом.0

1.1 3 133,19 100,003 133,193 133,19

3 133,1932 889,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 133,19 100,003 133,193 133,19

32 889,0932 889,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

32 889,09 100,0032 889,0932 889,09

29 755,900,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

29 755,90 100,0029 755,9029 755,90

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

3 133,1932 889,09 3 133,19 100,003 133,193 133,19

3 133,1932 889,09 3 133,19 100,003 133,193 133,19

32 889,0932 889,09 32 889,09 100,0032 889,0932 889,09

29 755,90 29 755,90 100,0029 755,9029 755,90

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 работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

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

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 889.090.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 2 580.31 4 848.56 9 003.94 32 889.0932 318.6832 317.2632 071.4321 876.52

0.00

0.00

1.3.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

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

1.4.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

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


