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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Показатели:

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей,

процент

План – 0%    Факт –0 %

Достижение показателя запланировано до 31.12.2024 года.

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План –0,008    Факт – 0,008

В округе создано 8 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  на базе общеобразовательных организаций Чукотского

автономного округа

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей, тыс. человек

План –2,14    Факт – 2,14



Общий статус реализации

По результатам мониторинга, проведенного Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа в декабре 2020 года, численность

обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

(деятельность центров "Точка роста") составляет 2,14 тыс.человек.

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

План –0   Факт – 0

Дата достижения результата 2021 год -100 мест, 2022  - 100 мест.

Планируется строительство объектов "Школы а с. Островное" Билибинского муниципального района и «Начальная школа в с. Лорино».

Результаты:

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

План – 0    Факт – 0

Сформирован и утверждён персональный состав секции учителей истории и обществознания,  секции учителей физической культуры, ОБЖ и технологии, секции

учителей изобразительного искусства и музыки РУМО в системе общего образования Чукотского автономного округа. Разработаны планы работы секций

учителей истории и обществознания, секции учителей физической культуры, ОБЖ и технологии, секции учителей изобразительного искусства и музыки в составе

РУМО в системе общего образования Чукотского автономного округа на 2020 год с учётом плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного

предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа на 2020-2024 годы.

Осуществлено взаимодействие с 4 организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования (Чукотский многопрофильный колледж, Чукотский северо-западный техникум города Билибино, Чукотский северо-восточный

техникум посёлок Провидения,  Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот), по организации и проведению мероприятий по ранней профориентации

обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа в рамках проекта «Билет в будущее».

Разработаны электронные образовательные ресурсы (дополнительные профессиональные программы повышения квалификации) и реализованы с использованием

дистанционных образовательных технологий в дистанционной образовательной среде (ДОС) ГАУ ДПО ЧИРОиПК для учителей изобразительного искусства и

музыки.                                                                                                                   С 2021 года данный результат не будет реализовываться в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E10084-1/3 от 09.12.2020

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

План – 0,008    Факт – 0,008

В округе создано 8 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  на базе образовательных организаций в следующих населенных

пунктах: городской округ Анадырь - 2 центра, п. Угольные Копи - 1 центр, г. Билибино - 1 центр, г. Певек - 1 центр, п. Эгвекинот - 1 центр, п. Провидение - 1

центр, с. Лаврентия - 1 центр.

По результатам мониторинга, проведенного Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа в декабре 2020 года, численность

обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

(деятельность центров "Точка роста") составляет 2200 человек.

(В данном отчете значение результата установилось 0, заведено обращение в техническую поддержку № 1599919, плановый срок решения 19.01.2021 г.)

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План –0    Факт – 0

Дата достижения результата 2021 год.

В 2020 году запланировано начало строительства объекта "Школы а с. Островное" Билибинского муниципального района на 100 мест. Были выполнены проектно-

изыскательские работы Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства Объекта.

Получено положительное заключение государственной экспертизы № 87-1-1-3-037643-2020 от 12.08.2020. По результатам



Общий статус реализации

аукциона определен единственный Подрядчик на заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта. В декабре 2020 года

по факту оформления документов, необходимых для получения разрешения на строительство объекта, был сформирован пакет документов и направлен в адрес

Администрации Билибинского муниципального района для последующего рассмотрения и получения разрешения на строительство объекта "Школа в с.

Островное" в соответствии с установленными сроками.

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная

среда»

План –0    Факт – 0

Дата достижения результата 2022 год.

В целях исполнения мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности заключен контракт на

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта «Начальная школа в с. Лорино» от 30.03.2020 № 5/ПИР-20, заказчик - ГКУ «УКС ЧАО»

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой

форме

План – 10%   Факт – 10%

В 2019-2020 учебном году в Чукотском автономном округе в Государственном автономном общеобразовательном учреждении Чукотского автономного округа

«Чукотский окружной профильный лицей» осуществлялось сетевое обучение по учебному предмету «технология» с использованием ресурсов другой

образовательной организации для практической подготовки обучающихся. Численность педагогических работников, вовлеченных в реализацию образовательных

программ в сетевой форме 2 человека, численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы в сетевой форме

– 34 человека. В 2020-2021 учебном году в 4 общеобразовательных организациях реализуется часть программ в сетевой форме. Всего на территории Чукотского

автономного округа осуществляют образовательную деятельность 42 общеобразовательные организации. Таким образом, в 2020 году 10 % общеобразовательных

организаций Чукотского автономного округа реализовали общеобразовательные программы в сетевой форме.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0 100,00%00 0 01

0

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0

В округе создано 8 Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе образовательных

организаций в следующих населенных

пунктах: городской округ Анадырь - 2

центра, п. Угольные Копи - 1 центр, г.

Билибино - 1 центр, г. Певек - 1 центр, п.

Эгвекинот - 1 центр, п. Провидение - 1 центр,

с. Лаврентия - 1 центр.

100,00%00 0.008 0.0082

0

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

0

По результатам мониторинга, проведенного

Департаментом образования и науки

Чукотского автономоного округа в декабре

2020 года, численность обучающихся,

охваченных основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

100,00%00 2.14 2.143
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

гуманитарного профилей, тыс.

человек

гуманитарного профилей (деятельность

центров "Точка роста") составляет 2200

человек

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0 100,00%00 0 04
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 169 700,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

176890.75

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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

10 870,508 936,50

(03) Обновлена материально-

техническая база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах Чукотского

автономного округа0

1 89,549 733,0110 870,50 7 112,64

10 870,508 936,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 7 112,64

Соглашением

на реализацию

мероприятия

предусмотрено

8 936,5 тыс.

рублей, в том

числе за счет

средств

федерального

бюджета 8 757,7

тыс. рублей. В

целях

обеспечения

закупочных

процедур сверх

суммы

предусмотренно

й

89,549 733,0110 870,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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

соглашением

было выделено

1 934,0 тыс.

рублей. По

результатам

преведения

закупочных

процедур

образовалась

экономия 1

137,5 тыс.

рублей.

Средства

предусмотренн

ые

соглашением,

освоены в

полном объеме.

Обязательства

по

заключенным

контрактам

исполнены.

Кассовое

исполнение в

целом

составляет 9

733,01 тыс.

рублей

10 870,508 936,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 112,64

Соглашением

на реализацию

мероприятия

предусмотрено

89,549 733,0110 870,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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

8 936,5 тыс.

рублей, в том

числе за счет

средств

федерального

бюджета 8 757,7

тыс. рублей. В

целях

обеспечения

закупочных

процедур сверх

суммы

предусмотренно

й соглашением

было выделено

1 934,0 тыс.

рублей. По

результатам

преведения

закупочных

процедур

образовалась

экономия 1

137,5 тыс.

рублей.

Средства

предусмотренн

ые

соглашением,

освоены в

полном объеме.

Обязательства

по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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

заключенным

контрактам

исполнены.

Кассовое

исполнение в

целом

составляет 9

733,01 тыс.

рублей

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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

167 193,50160 763,50

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа0

2 99,98167 157,74167 193,50 166 913,50

167 193,50160 763,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 166 913,50

Бюджетные

ассигнования,

предусмотренн

ые паспортом

РП освоены в

полном объеме

99,98167 157,74167 193,50

167 193,50160 763,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 166 913,50

Бюджетные

ассигнования,

предусмотренн

ые паспортом

РП освоены в

полном объеме

99,98167 157,74167 193,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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

10 000,000,00

(21) Создано не менее 100 новых мест

путем строительства объекта

"Начальная школа в с. Лорино"

продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")0

3 0,000,0010 000,00 9 550,00

10 000,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 9 550,00

Сроки

выполнения

работ по

государственно

му контракту в

связи с

пандемией

перенесены на

2021 год.

Финансировани

е ГК

предусмотрено

за счет

окружного

бюджета

0,000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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

10 000,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 9 550,00

Сроки

выполнения

работ по

государственно

му контракту в

связи с

пандемией

перенесены на

2021 год.

Финансировани

е ГК

предусмотрено

за счет

окружного

бюджета

0,000,0010 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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:

188 064,00169 700,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

183 576,14 94,06176 890,75188 064,00

188 064,00169 700,00бюджет субъекта Российской Федерации 183 576,14 94,06176 890,75188 064,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

188 064,00169 700,00 183 576,14 94,06176 890,75188 064,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

3

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Чукотского

автономного округа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

Создано не менее 100 новых мест путем строительства объекта "Начальная школа в с. Лорино" продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Создано не менее 100 новых мест путем строительства объекта "Начальная школа в с. Лорино" продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков

"Кванториум" Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении планов мероприятий по реализации

концепций преподавания учебных предметов и

предметных областей в общеобразовательных

организациях Чукотского автономного округа на 2020-

2024 годы" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 31.03.2020г. №01-

21/139, приложен файл.

Сформирован и утверждён персональный состав секции

учителей истории и обществознания,  секции учителей

физической культуры, ОБЖ и технологии, секции

учителей изобразительного искусства и музыки РУМО в

системе общего образования Чукотского автономного

округа (приказ от 27 марта 2020 г. № 01-06/43).

Разработаны планы работы секций учителей истории и

обществознания,  секции учителей физической культуры,

ОБЖ и технологии, секции учителей изобразительного

искусства и музыки в составе РУМО в системе общего

образования Чукотского автономного округа на 2020 год

с учётом плана мероприятий по реализации Концепции

преподавания учебного предмета «Обществознание» в

общеобразовательных организациях Чукотского

автономного округа на 2020-2024 годы.

Осуществлено взаимодействие с 4 организациями,

осуществляющими образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования (Чукотский

многопрофильный колледж, Чукотский северо-западный
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

техникум города Билибино, Чукотский северо-восточный

техникум посёлок Провидения,  Чукотский полярный

техникум посёлка Эгвекинот), по организации и

проведению мероприятий по ранней профориентации

обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных

организаций Чукотского автономного округа в рамках

проекта «Билет в будущее».

(Приказ Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа № -1-21/209 от 15.05.2020 г. «Об

определении регионального оператора проекта по ранней

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в

2020 году на территории Чукотского автономного

округа»)

Разработаны электронные образовательные ресурсы

(дополнительные профессиональные программы

повышения квалификации) и реализованы с

использованием дистанционных образовательных

технологий в дистанционной образовательной среде

(ДОС) ГАУ ДПО ЧИРОиПК для учителей

изобразительного искусства и музыки:

- ДПП (пк) «Художественно-эстетическое развитие детей

в образовательных организациях» (72 часа),

- «Современные методики преподавания

изобразительного искусства в организациях

дополнительного образования детей» (72 часа),

- «Профессиональная компетентность педагога

изобразительного искусства» (72 часа).

С 2021 года данный результат не будет реализовываться в

связи с подписанием дополнительного соглашения № 073

-2019-E10084-1/3  от 09.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

31.12.2020 31.03.2020 Пуртов И. М.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении планов мероприятий по реализации

концепций преподавания учебных предметов и

предметных областей в общеобразовательных

организациях Чукотского автономного округа на 2020-

2024 годы" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 31.03.2020г. №01-

21/139, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Утверждение планов мероприятий по

реализации концепций преподавания

учебных предметов и предметных

областей в общеобразовательных

организациях Чукотского автономного

округа на 2020-2024 годы

15.04.2020 31.03.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении планов мероприятий по реализации

концепций преподавания учебных предметов и

предметных областей в общеобразовательных

организациях Чукотского автономного округа на 2020-

2024 годы"  Департамента3 образования и науки

Чукотского автономного округа  от 31.03.2020г. №01-

21/139, приложен файл.

2.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Чукотского автономного округа "

Соглашение Министерства просвещения РФ от

09.12.2020г. №073-2019-E10084-1/3, приложен файл.

В 2020 году запланировано начало строительства объекта

"Школы а с. Островное" Билибинского муниципального

района.

В июне 2019 года был заключен контракт на выполнение

проектно-изыскательских работ от 18.06.2019 № 9/ПИР-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

19, заказчик-ГКУ«УКС ЧАО», подрядчик-ООО

«ИНПЭС».

Проектно-изыскательские работы выполнены и оплачены

в полном объеме.

Проведена государственная экспертиза проектной

документации и результатов инженерных изысканий для

строительства Объекта.

Получено положительное  заключение государственной

экспертизы № 87-1-1-3-037643-2020 от 12.08.2020.

По результатам аукциона определен единственный

Подрядчик на заключение государственного контракта на

выполнение работ по строительству объекта.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «Чукотская торговая

компания» 14.12.2020 заключен Контракт № 11/СМР-20

на сумму 507 187,6  тыс. рублей.

В декабре 2020 года по факту оформления документов,

необходимых для получения разрешения на

строительство объекта,

был сформирован пакет документов и направлен в адрес

Администрации Билибинского муниципального района

для последующего рассмотрения и получения разрешения

на

строительство объекта "Школа в с. Островное" в

соответствии с установленными сроками.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

15.01.2020 28.02.2019 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР Безвозмездного пользования находящимся

в государственной собственности земельным участком"

Договор Управления финансов, экономики и

имущественных отношений Администрации

муниципального образования Билибинский
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальный район от 28.02.2019г. №3/19, приложен

файл.

2.1.1 РРП

 Предоставление земельного участка

под строительство объекта "Школа села

Островное" местонахождение:

Чукотский автономный округ,

Билибинский район, село Островное, ул.

50 лет Советской Власти

15.01.2020 28.02.2019 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР Безвозмездного пользования находящимся

в государственной собственности земельным участком"

Договор Управление финансов, экономики и

имущественных отношений Администрации

муниципального образования Билибинский

муниципальный район от 28.02.2019г. №3/19, приложен

файл.

2.2. РРП

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "График выполнения работ по строительству объекта"

Иное ГКУ "Управление капитального строительства

Чукотского автономного округа" от 14.12.2020г. №

Приложение № 4 к ГК 11/СМР-20, приложен файл.

По результатам аукциона определен единственный

Подрядчик на заключение государственного контракта на

выполнение работ по строительству объекта.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «Чукотская торговая

компания» 14.12.2020 заключен Контракт № 11/СМР-20

на сумму 507 187,6  тыс. рублей. График выполнения

работ

по строительству объекта является неотъемлемой частью

гонтракта. Готовность объекта будет определятся в

соответствии с утвержденными сроками выполнения

работ.

2.2.1 РРП

 Техническая готовность объекта

31.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "График выполнения работ объекта строительства"

Иное ГКУ "Управление капитального строительства

Чукотского автономного округа" от 14.12.2020г. №

Приложение № 4 к ГК 11СМП/20, приложен файл.

По результатам аукциона определен единственный

Подрядчик на заключение государственного контракта на

выполнение работ по строительству объекта.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «Чукотская торговая

компания» 14.12.2020 заключен Контракт № 11/СМР-20

на сумму 507 187,6  тыс. рублей. График выполнения

работ

по строительству объекта является неотъемлемой частью

гонтракта. Техническая  готовность объекта будет

определятся в соответствии с утвержденными сроками

выполнения работ.

2.3. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.06.2020 25.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Просрочка 178 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по строительству объекта: «Школа

в с. Островное» " Иное ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА" от 14.12.2020г. №11/СМР-

20, указана ссылка.

Риск снят:

Неисполнение мероприятия в установленные сроки,

Причина риска: В связи с проведением  процедуы

внесения положительного Заключения экспертизы

проектно-сметной документации в Единый

государственный реестр заключений, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение заключения в ЕГРЗ, срок исполнения
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

30.09.2020.

Заключен государственный контракт от 14.12.2020 г. №

11/СМР-20 на выполнение работ по стоительству объекта

"Школа в с. Островное"

2.3.1 РРП

 Сведения о государственном контракте

внесены в реестр

30.06.2020 25.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Просрочка 178 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по строительству объекта: «Школа

в с. Островное»" Иное ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА" от 14.12.2020г. №№

11/СМР-20, указана ссылка.

Риск снят:

Неисполнение мероприятия в установленные сроки,

Причина риска: В связи с проведением  процедуы

внесения положительного Заключения экспертизы

проектно-сметной документации в Единый

государственный реестр заключений, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение заключения в ЕГРЗ, срок исполнения

30.11.2020.

Заключен государственный контракт № 11/СМР-20 от

14.12.2020 г. на выполнение работ по строительству

объекта "Школа в с. Островное"

2.4. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

15.04.2020 12.08.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной

экспертизы" Иное Комитет градостроительства и

архитектуры Департамента промышленной политики
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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Ответственный

исполнитель
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Уровень

контроля
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ЧАО от 12.08.2020г. №87-1-1-13-037643-2020, приложен

файл.

2.4.1 РРП

 Получение заключения по результатам

государственных экспертиз

15.04.2020 12.08.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной

экспертизы" Иное Комитет по градостроительству и

архитектуре Департамента промышленной политики

ЧАО от 12.08.2020г. №87-1-1-13-037643-2020, приложен

файл.

2.5. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

15.06.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Просрочка 198 дней.

Подтверждающие документы:

1. "заявление на выдачу разрешения на строительство

объекта "Школа с. Островное"" Письмо ГКУ

"Управление капитального строительства Чукотского

автономного округа" от 18.12.2020г. №1416/01,

приложен файл.

Риск снят:

Неисполнение мероприятия в установленные сроки,

Причина риска: В связи с проведением  процедуры

внесения положительного Заключения экспертизы

проектно-сметной документации в Единый

государственный реестр заключений, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение сведений в ЕГРЗ, срок исполнения 30.12.2020.

В декабре 2020 года по факту оформления документов,

необходимых для получения разрешения на

строительство объекта,

был сформирован пакет документов и направлен в адрес
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Администрации Билибинского муниципального района

для последующего рассмотрения и получения разрешения

на

строительство объекта "Школа в с. Островное" в

соответствии с установленными сроками.

2.5.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство объекта

15.06.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Просрочка 198 дней.

Подтверждающие документы:

1. "заявление на выдачу разрешения на строительство

объекта "Школа в с. Островное"" Письмо ГКУ

"Управление капитального строительства Чукотского

автономного округа" от 18.12.2020г. №1416/01,

приложен файл.

Риск снят:

Неисполнение мероприятия в установленные сроки,

Причина риска: В связи с проведением  процедуы

внесения положительного Заключения экспертизы

проектно-сметной документации в Единый

государственный реестр заключений, Вероятность: 70%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внести заключение в ЕГРЗ, срок исполнения

30.12.2020.

В декабре 2020 года по факту оформления документов,

необходимых для получения разрешения на

строительство объекта,

был сформирован пакет документов и направлен в адрес

Администрации Билибинского муниципального района

для последующего рассмотрения и получения разрешения

на

строительство объекта "Школа в с. Островное" в

соответствии с установленными сроками.

3.

Не менее 70% организаций,

31.12.2020 28.12.2020 Пуртов И. М.
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3

реализующих программы начального,

основного и среднего общего

образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме Значение: 10, на дату

31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации программ начального,

основного и среднего общего образования в сетевой

форме в образовательных организациях Чукотского

автономного округа" Отчет Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 25.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В 2019-2020 учебном году в Чукотском автономном

округе в Государственном автономном

общеобразовательном учреждении Чукотского

автономного округа «Чукотский окружной профильный

лицей» осуществлялось сетевое обучение по учебному

предмету «технология» с использованием ресурсов

другой образовательной организации для практической

подготовки обучающихся. Численность педагогических

работников, вовлеченных в реализацию образовательных

программ в сетевой форме 2 человека, численность

обучающихся общеобразовательных организаций,

осваивающих образовательные программы в сетевой

форме – 34 человека.

В 2020-2021 учебном году в 4 общеобразовательных

организациях реализуется часть программ в сетевой

форме.

Предоставлена информация : 10 из 10.

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 25.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации программ начального,

основного и среднего общего образования в сетевой

форме в образовательных организациях Чукотского

автономного округа" Отчет Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 25.12.2020г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

б/н, приложен файл.

В 2019-2020 учебном году в Чукотском автономном

округе в Государственном автономном

общеобразовательном учреждении Чукотского

автономного округа «Чукотский окружной профильный

лицей» осуществлялось сетевое обучение по учебному

предмету «технология» с использованием ресурсов

другой образовательной организации для практической

подготовки обучающихся. Численность педагогических

работников, вовлеченных в реализацию образовательных

программ в сетевой форме 2 человека, численность

обучающихся общеобразовательных организаций,

осваивающих образовательные программы в сетевой

форме – 34 человека.

В 2020-2021 учебном году в 4 общеобразовательных

организациях реализуется часть программ в сетевой

форме.

3.1.1 РРП

 не менее 10% общеобразовательных

организаций реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме

31.12.2020 25.12.2020 Шимоткина Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Информация о реализации программ начального,

основного и среднего общего образования в сетевой

форме в образовательных организациях Чукотского

автономного округа" Отчет Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 25.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.

Обновлена материально-техническая

база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

31.12.2020 28.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Создание и функционирование Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в

образовательных организациях Чукотского автономного

округа" Отчет Департамента образования и науки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах Чукотского

автономного округа Значение: 0, на

дату 31.12.2020

Чукотского автономного округа от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

В округе создано 8 Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»  на базе

образовательных организаций в следующих населенных

пунктах: городской округ Анадырь - 2 центра, п.

Угольные Копи - 1 центр, г. Билибино - 1 центр, г. Певек -

1 центр, п. Эгвекинот - 1 центр, п. Провидение - 1 центр, с.

Лаврентия - 1 центр.

По результатам мониторинга, проведенного

Департаментом образования и науки Чукотского

автономного округа в декабре 2020 года, численность

обучающихся, охваченных основными и

дополнительными общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей (деятельность центров "Точка роста")

составляет 2200 человек.

Предоставлена информация : 0.008 из 0.

4.1. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

15.05.2020 08.04.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о закупке" Информация Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

08.04.2020г. №0888500000220000105, указана ссылка.

4.1.1 РРП

 Сведения о государственном конракте

внесены в реестр контрактов

15.05.2020 08.04.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о закупке"  Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 08.04.2020г. №

0888500000220000105, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 28.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание и функционирование Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в

образовательных организациях Чукотского автономного

округа" Отчет Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

В округе создано 8 Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»  на базе

образовательных организаций в следующих населенных

пунктах: городской округ Анадырь - 2 центра, п.

Угольные Копи - 1 центр, г. Билибино - 1 центр, г. Певек -

1 центр, п. Эгвекинот - 1 центр, п. Провидение - 1 центр, с.

Лаврентия - 1 центр.

По результатам мониторинга, проведенного

Департаментом образования и науки Чукотского

автономного округа в декабре 2020 года, численность

обучающихся, охваченных основными и

дополнительными общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей (деятельность центров "Точка роста")

составляет 2200 человек.

4.2.1 РРП

 Создана материально-техническая база

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных

организациях Чукотского АО

31.12.2020 28.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание и функционирование Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в

образовательных организациях Чукотского автономного

округа" Отчет Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.



29

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3. РРП

 Объявление закупки в целях

обновления материально-технической

базы для формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков

15.04.2020 08.04.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о закупке" Информация на интернет

портале Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 08.04.2020г. №

0888500000220000105, указана ссылка.

4.3.1 РРП

 Объявление закупки товаров, работ,

услуг для создания 8 Центров «Точка

роста»

15.04.2020 08.04.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о закупке"  Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 08.04.2020г. №

0888500000220000105, указана ссылка.

5.

Создано не менее 100 новых мест

путем строительства объекта

"Начальная школа в с. Лорино"

продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 24.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Чукотского автономного округа"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

09.12.2020г. № 073-2019-E10084-1/3, приложен файл.

Дата достижения результата 2022 год.

В целях исполнения мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности заключен контракт

на выполнение проектно-изыскательских работ для

строительства объекта «Начальная школа в с. Лорино» от

30.03.2020 № 5/ПИР-20, заказчик - ГКУ «УКС ЧАО»

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

15.01.2020 25.12.2019 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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отклонений
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т
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с

Уровень

контроля

3

1. "Договор безвозмездного срочного пользования

земельным участком" Договор Управления финансов,

экономики и имущественных отношений муниципального

образования Чукотский муниципальный район от

24.12.2019г. №262, приложен файл.

5.1.1 РРП

 предоставление в безвозмездное

срочное пользование земельного

участока расположенный по адресу:

689315, Чукотский автономный округ,

р-н Чукотский муниципальный, с.

Лорино, ул. Челюскинцев, д 14, под

строительство объекта «Начальная

школа в с. Лорино», общей площадью

6500 кв. м.

15.01.2020 24.12.2019 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор безвозмездного срочного пользования

земельным участком" Договор Управления финансов,

экономики и имущественных отношений муниципального

образования Чукотский муниципальный район от

24.12.2019г. №262, приложен файл.

6.

Создано не менее 100 новых мест

путем строительства объекта

"Начальная школа в с. Лорино"

продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 0, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.01.2021 Пуртов И. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.  Дата достижения

результата 2022 год.

В целях исполнения мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности заключен контракт

на выполнение проектно-изыскательских работ для

строительства объекта «Начальная школа в с. Лорино» от

30.03.2020 № 5/ПИР-20, заказчик - ГКУ «Управление

капитального строительства Чукотского автономного

округа»

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.01.2021 31.01.2021 Пуртов И. М.

В работе.

Исполнителе является ГКУ "Управление капитального

строительства Чукотского автономного округа".
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3

Отклонения отсутствуют

6.1.1 РРП

 Получено заключение по результатам

государственных экспертиз

31.01.2021 31.01.2021 Пуртов И. М.

В работе.

Исполнителем данного мероприятия является ГКУ

"Управление капитального строительства Чукотского

автономного округа"
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-77) Современная школа (Чукотский автономный округ)"



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
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Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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