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Раздел 1 «Конкретные результаты реализации государственной программы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы, достигнутые за 2018 год 

 

Таблица 1 

Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчётном году 

№ 

п/п 

Цель 
Характеристика вклада основных результатов в решение 

задач и достижение целей государственной программы 
задачи результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году 

1 3 4 5 

Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы 

Цель: модернизация системы профессионального образования, обеспечивающей своевременную качественную подготовку квалифицированных кадров по 

всем направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития 

Челябинской области 

1 Приведение структуры 

подготовки по профессиям 

и специальностям, по 

которым осуществляется 

подготовка, в соответствие с 

прогнозом потребностей 

экономики Челябинской 

области в 

квалифицированных кадрах 

Доля областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем количестве 

областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных 

организаций – 86% 

Увеличение числа областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных организаций, в 

которых осуществляется подготовка кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, повышает 

эффективность профессионального образования для 

обеспечения социально-экономической сферы 

Челябинской области трудовыми ресурсами 

Доля выпускников областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных организаций очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения, в общей их численности 

– 70% 

Показатель трудоустройства выпускников областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений – 

профессиональных образовательных организаций очной 

формы обучения, в течение одного года после окончания 

обучения, в общей их численности отражает соответствие 

структуры профессий и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка, прогнозу потребностей 

экономики Челябинской области в квалифицированных 

кадрах   
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Выполнение показателей государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственного бюджетного и автономного 

учреждения - профессиональной образовательной 

организации, государственного бюджетного учреждения 

- организации дополнительного образования и 

государственного бюджетного учреждения - 

организации дополнительного профессионального 

образования – 100% 

Выполнение показателей государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), в 

том числе трудоустройство, повышает эффективность 

профессионального образования для обеспечения 

социально-экономической сферы Челябинской области 

трудовыми ресурсами 

2 Создание условий для 

повышения 

привлекательности и 

доступности 

профессионального 

образования 

Доля областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 25% 

Увеличение числа областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных организаций, здания 

которых приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, повышает 

уровень привлекательности среднего профессионального 

образования 

Доля студентов областных государственных бюджетных 

и автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, в 

реализации которых участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении учебных занятий), 

в общей численности студентов областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

- профессиональных образовательных организаций - 

100% 

Участие работодателей в реализации программ среднего 

профессионального образования в областных 

государственных бюджетных и автономных учреждениях - 

профессиональных образовательных организациях 

повышает уровень привлекательности среднего 

профессионального образования 

Число многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, созданных на базе областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

- профессиональных образовательных организаций - 19 

ед. 

Увеличение числа многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, созданных на базе областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных организаций, 

позволяет обеспечивать потребность в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации кадров 

Челябинской области 
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Количество проведенных мероприятий по 

энергосбережению - 2 ед. 

Проведение мероприятий по энергосбережению повышает 

привлекательность среднего проф. образования 

Доля зданий (помещений) и сооружений 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

- профессиональных образовательных организаций, в 

которых выполнены работы по капитальному ремонту - 

5% 

Выполнение работ по капитальному ремонту зданий 

(помещений) и сооружений государственных бюджетных 

и автономных учреждений – проф. образовательных 

организаций повышает привлекательность среднего 

профессионального образования 

Число демонтированных зданий, сооружений 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

- профессиональных образовательных организаций - 2 

ед. 

Демонтаж зданий, находящихся в аварийном состоянии 

позволит избежать расходов на их содержание и направить 

средства на создание условий для повышения 

привлекательности среднего профессионального 

образования. 

Количество профессиональных образовательных 

организаций, осуществивших обновление и 

модернизацию материально-технической базы с 

привлечением средств федерального бюджета - 3 ед. 

Обновление и модернизация материально-технической 

базы повышают привлекательность среднего 

профессионального образования и повышает 

эффективность профессионального образования для 

обеспечения социально-экономической сферы 

Челябинской области трудовыми ресурсами 

Доля областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций, в которых обеспечены 

условия для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общем 

количестве областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций - 31,6% 

Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, повышает уровень привлекательности 

среднего профессионального образования и позволяет 

обеспечить его доступность для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам 

среднего профессионального образования (по 

отношению к предыдущему году) - 111% 

Повышение числа обучающихся из числа свидетельствует 

о доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям социально 

ориентированного развития Челябинской области 

Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, 

выбывших по причине академической неуспеваемости - 

0,57% 

Снижение числа студентов из числа инвалидов, выбывших 

по причине академической неуспеваемости, 

свидетельствует о доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям социально 

ориентированного развития Челябинской области 
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3 Создание условий и 

механизмов повышения 

качества 

профессионального 

образования 

Доля руководителей и педагогических работников 

областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных 

организаций, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в общем 

числе руководителей и педагогических работников 

областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям - 40,4% 

Увеличение числа руководителей и педагогических 

работников, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, повышает качество 

подготовки специалистов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования 

Численность выпускников областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных организаций, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия - 

0,3% 

Высокая доля выпускников областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных организаций, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, 

свидетельствует о качестве и эффективности реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования в образовательных организациях 

Челябинской области. 

Количество специализированных центров компетенций, 

аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия -  

2 ед. 

Увеличение числа специализированных центров 

компетенций, аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, повышает эффективность 

профессионального образования для обеспечения 

социально-экономической сферы Челябинской области 

трудовыми ресурсами 

Доля победителей (призеров) национальных и 

международных чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам Ворлдскиллс в общем 

количестве участников национальных и международных 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс, 

представляющих Челябинскую область - 92% 

Высокая доля победителей (призеров) национальных и 

международных чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам Ворлдскиллс, представляющих 

Челябинскую область, свидетельствует об эффективности 

используемых механизмов модернизации системы 

профессионального образования Челябинской области 
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Таблица 2 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, направлений 

отдельных мероприятий государственной программы Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы 

 Наименование показателя (индикатора)  Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года от плана 

(при наличии отклонения) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы 

1 Доля областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных организаций, в 

которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования, в общем количестве областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций 

процентов 75,0 80,0 86,0 Превышение показателя, 

предусмотренного 

Программой, произошло 

вследствие увеличения 

числа областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

из ТОП-50 наиболее 

перспективных и 

востребованных на рынке 

труда профессий 

2 Доля выпускников областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных образовательных 

организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения, в общей их численности 

процентов 71,5 65,5 70,0 Превышение показателя, 

предусмотренного 

Программой, произошло 

вследствие проведения 

образовательными 
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организациями 

профориентационных 

мероприятий с 

абитуриентами и 

обучающимися, а также 

внедрения дуальной 

системы обучения 

3 Выполнение показателей государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственного 

бюджетного и автономного учреждения - профессиональной 

образовательной организации, государственного бюджетного 

учреждения - организации дополнительного образования и 

государственного бюджетного учреждения - организации 

дополнительного профессионального образования 

процентов 100,0 100,0 100,0  

4 Доля областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных организаций, 

здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

процентов 12,0 15,0 25,0 Превышение показателя, 

предусмотренного 

Программой, произошло 

за счёт проведённой 

образовательными 

организациями работы, 

направленной на создание 

безбарьерной среды для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

5 Доля студентов областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и оценке результатов их 

освоения, проведении учебных занятий), в общей численности 

студентов областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных организаций 

процентов 80,0 85,0 100,0 Превышение показателя, 

предусмотренного 

Программой, произошло 

за счет усиления работы, 

проводимой 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области и 

профессиональными 

образовательными 
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организациями, 

направленной на 

вовлечение работодателей 

в реализацию 

образовательных 

программ 

6 Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, 

созданных на базе областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных образовательных 

организаций 

единиц 17 18 19  

7 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению единиц 2 2 2  

8 Доля зданий (помещений) и сооружений государственных 

бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций, в которых выполнены работы по 

капитальному ремонту 

процентов 0 2,4 5,0 Превышение показателя, 

предусмотренного 

Программой, произошло 

вследствие выделения 

дополнительных средств 

на проведение 

капитального ремонта 

зданий и сооружений 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

9 Число демонтированных зданий, сооружений государственных 

бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций 

единиц - 2 2  

10 Количество профессиональных образовательных организаций, 

осуществивших обновление и модернизацию материально-

технической базы с привлечением средств федерального бюджета 

единиц - 3 3  

11 Доля областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных организаций, в 

которых обеспечены условия для получения среднего 

процентов 20,0 27,0 31,6 Превышение показателя, 

предусмотренного 

Программой, произошло 
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профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в 

общем количестве областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных образовательных 

организаций 

за счёт проведённой 

образовательными 

организациями работы, 

направленной на создание 

безбарьерной среды для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

12 Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 

профессионального образования (по отношению к предыдущему 

году) 

процентов 116,1 103 111 Превышение показателя, 

предусмотренного 

Программой, произошло 

вследствие проведения 

образовательными 

организациями 

профориентационных 

мероприятий с 

абитуриентами 

13 Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, выбывших по причине 

академической неуспеваемости 

процентов 0,97 7 0,57 Реализация программных 

мероприятий направлена 

на достижение 

наименьшего значения 

показателя. Его снижение 

вызвано проведённой 

работой по сохранности 

контингента в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 
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14 Доля руководителей и педагогических работников областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных организаций, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в общем числе 

руководителей и педагогических работников областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям 

процентов 30,0 40,0 40,4  

15 Численность выпускников областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных образовательных 

организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 

тыс. 

человек 

0,13 0,2 0,3 Превышение показателя, 

предусмотренного 

Программой, произошло 

за счёт проведённой 

образовательными 

организациями работы по 

подготовке обучающихся 

к сдаче 

демонстрационного 

экзамена, проводимого 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

16 Количество специализированных центров компетенций, 

аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия 

единиц 1 2 2  

17 Доля победителей (призеров) национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс в общем количестве участников национальных и 

международных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс, 

представляющих Челябинскую область 

процентов 74,0 10,0 92,0 Превышение показателя, 

предусмотренного 

Программой, произошло 

вследствие проведённой 

подготовки 

представителей 

Челябинской области к 

участию в национальных 

и международных 
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чемпионатах, проводимых 

по стандартам 

Ворлдскиллс  

 

1.1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы. 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2017 г. № 756-П  

«О государственной программе Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» 

на 2018-2025 годы была организована деятельность по трём задачам реализации государственной программы Челябинской 

области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы (далее – Программа). 

Реализация Программы позволила привлечь в область средства федерального бюджета. Челябинская область стала 

получателем средств федерального бюджета в виде субсидии на разработку и распространение в системе среднего 

профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса 

(19 444,4 тыс. рублей). 

Благодаря средствам федерального бюджета и областного бюджета (4562,7 тыс. рублей), выделенным в целях 

софинансирования федеральной субсидии, обеспечена реализация функций координатора сети профессиональных 

образовательных организаций, возложенных на ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум». 

В ходе реализации Программы в 2018 году не обеспечено выполнение следующего программного мероприятия: 

«Предоставление в 2018 году субсидий областным государственным бюджетным, автономным учреждениям - 

профессиональным образовательным организациям на иные цели на оплату коммунальных услуг зданий, сооружений, не 

используемых для оказания государственных услуг». Невыполнение указанного мероприятия обусловлено отсутствием 

порядка и условий распределения субсидии на иные цели, возникшей по причине включения в Программу указанного 

мероприятия после завершения финансового года. 
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Раздел 2: «Перечень мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие профессионального 

образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы, реализация которых предусмотрена в 2018 году, выполненных и 

не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки 

 

Таблица 4 

Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,  

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

государственной 

программы (подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, направления 

отдельных мероприятий 

государственной 

программы) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Результаты Выполнено/ 

не выполнено/ 

выполнено 

частично начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы 

Задача 1. Приведение структуры подготовки по профессиям и специальностям, по которым осуществляется подготовка, в соответствие с прогнозом 

потребностей экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах 

Направление «Обеспечение потребности экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах» 

1.1 Проведение мониторинга 

состояния рынка труда и 

определение потребностей 

в кадрах и образовательных 

услугах 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко  

1 февраля 

2018 года 

31 марта  

2018 года 

1 февраля 

2018 года 

31 марта  

2018 года 

Проведён 

мониторинг 

состояния рынка 

труда и 

определены 

потребности в 

кадрах и 

образовательных 

услугах 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области проведён 

мониторинг 

состояния рынка 

труда и 

определены 

потребности в 

кадрах и 

Выполнено 
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образовательных 

услугах 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие: 

Собраны заявки на участие 

в открытом публичном 

конкурсе на распределение 

и установление среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области контрольных цифр 

приема на обучение по 

профессиям и 

специальностям за счет 

бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 

очередной учебный год 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 16 марта 

2018 года 

 16 марта 

2018 года 

  Выполнено 

1.2 Формирование 

государственного заказа 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

2 апреля 

2018 года 

30 апреля 

2018 года 

2 апреля 

2018 года 

30 апреля 

2018 года 

Сформирован 

государственный 

заказ областным 

государственным 

бюджетным и 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Выполнено 
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учреждениям – 

профессиональным 

образовательным 

организациям на 

подготовку 

квалифицированных кадров 

в Челябинской области с 

учётом потребностей в 

кадрах и образовательных 

услугах 

области  

Е.М. Зайко 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

подготовку 

кадров в 

Челябинской 

области с учётом 

потребностей в 

кадрах и 

образовательных 

услугах 

сформирован 

государственный 

заказ для 44 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций на 

подготовку 

кадров в 

Челябинской 

области с учётом 

потребностей в 

кадрах и 

образовательных 

услугах 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие: 

Издан приказ о 

контрольных цифрах 

приема граждан по 

программам среднего 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, функции и 

полномочия в отношении 

которых осуществляются 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области за 

счет бюджетных 

ассигнований областного 

бюджета на очередной 

учебный год» 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 30 марта 

2018 года 

 27 марта 

2018 года 

  Выполнено 

1.3 Финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

областного 

государственного 

бюджетного и автономного 

учреждения – 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

государственного 

бюджетного учреждения - 

организации 

дополнительного 

образования и 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Осуществлено 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

областного 

государственного 

бюджетного и 

автономного 

учреждения – 

профессионально

й 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

осуществлено 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг 

(выполнение 

работ) для 44 

областных 

государственных 

Выполнено 
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государственного 

бюджетного учреждения - 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

образовательной 

организации, 

государственного 

бюджетного 

учреждения - 

организации 

дополнительного 

образования и 

государственного 

бюджетного 

учреждения - 

организации 

дополнительного 

профессионально

го образования 

бюджетных и 

автономных 

учреждений –

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, 2 

государственных 

бюджетных 

учреждений –

организаций 

дополнительного 

образования и 1 

государственного 

бюджетного 

учреждения - 

организации 

дополнительного 

профессионально

го образования 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие: 

Произведено еженедельное 

финансирование 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственного 

бюджетного автономного 

учреждения – 

профессиональной 

образовательной 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 еженедельно 

в течение 

2018 года 

 еженедельн

о в течение 

2018 года 

  Выполнено 
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организации, организации 

дополнительного 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1.4 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

организациям 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

для внедрения 

регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста в 

Челябинской области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

Предоставлена 

субсидия 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям - 

организациям 

дополнительного 

профессионально

го образования 

на иные цели для 

внедрения 

регионального 

стандарта 

кадрового 

обеспечения 

промышленного 

роста в 

Челябинской 

области 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования» 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1. 

Собраны заявки на 

предоставление субсидии 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

 19 января 

2018 года 

 19 января 

2018 года 

  Выполнено 
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Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 Контрольное событие 2. 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 февраля 

2018 года 

 31 января 

2018 года 

  Выполнено 

1.5 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям – 

организациям 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

на приобретение 

информационной системы 

прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности 

Челябинской области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

22 мая 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

22 мая 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

Предоставлена 

субсидия 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

организациям 

дополнительного 

профессионально

го образования 

на иные цели на 

приобретение 

информационной 

системы 

прогнозирования 

и планирования 

кадровой 

обеспеченности 

Челябинской 

области 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования» 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 
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 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидии 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 мая 2018 

года 

 25 мая 2018 

года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 8 июня 2018 

года 

 7 июня 

2018 года 

  Выполнено 

 Итого по направлению: 5 мероприятий, из них 

выполненных - 5 мероприятий; 

невыполненных – 0 мероприятий; 

выполненных частично – 0 мероприятий. 

Задача 2. Создание условий для повышения привлекательности и доступности профессионального образования для различных категорий населения 

Направление «Обеспечение привлекательности профессионального образования» 

2.1 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным учреждениям - 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным 

учреждениям – 

организациям 

дополнительного 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБУ ДО «Дворец 

учащейся 

молодёжи 

«Смена» 

Выполнено 
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профессионального 

образования на иные цели 

для оснащения центров 

профориентации в системе 

профессионального 

образования Челябинской 

области, созданных на базе 

областных государственных 

бюджетных учреждений - 

организаций 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, учебным и 

демонстрационным 

оборудованием 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

на иные цели для 

оснащения 

центров 

профориентации 

в системе 

профессионально

го образования 

Челябинской 

области, 

созданных на 

базе областных 

государственных 

бюджетных 

учреждений – 

организаций 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

учебным и 

демонстрационн

ым 

оборудованием 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидии 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 апреля 

2018 года; 

 25 апреля 

2018 года; 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 15 мая 2018 

года 

 14 мая 2018 

года 

  Выполнено 

2.2 Проведение областного 

конкурса интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» в порядке, 

установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

Е.М. Зайко 

    Организован и 

проведен 

областной 

конкурс 

интернет-

проектов «Я 

выбираю 

профессию» в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской обл. 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

организован и 

проведен 

областной 

конкурс 

интернет-

проектов «Я 

выбираю 

профессию» в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской обл. 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие 1: 

Издан приказ о проведении 

областного конкурса 

интернет-проектов «Я 

выбираю профессию» в 

порядке, установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 3 сентября 

2018 года 

 18 сентября 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об итогах 

проведения областного 

конкурса интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» в порядке, 

установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 19 октября 

2018 года 

 24 октября 

2018 года 

  Выполнено 

2.3 Поощрение победителей и 

призеров национальных и 

международных 

чемпионатов по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс, а также их 

наставников, в порядке, 

установленном 

Правительством 

Челябинской области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

16 апреля 

2018 года 

9 января 

2018 года 

16 апреля 

2018 года 

Произведены 

выплаты 

поощрения 

победителям и 

призерам 

национальных и 

международных 

чемпионатов по 

профессионально

му мастерству по 

стандартам 

Ворлдскиллс, а 

также их 

наставникам, в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Челябинской 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

произведены 

выплаты 

поощрения 

победителям и 

призерам 

национальных и 

международных 

чемпионатов по 

профессионально

му мастерству по 

стандартам 

Ворлдскиллс, а 

также их 

Выполнено 
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области наставникам, в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на выплату 

поощрения 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 марта 2018 

года 

 1 марта 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ о выплате 

поощрения победителям и 

призерам национальных и 

международных 

чемпионатов по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс, а также их 

наставникам 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 апреля 

2018 года 

 1 апреля 

2018 года 

  Выполнено 

2.4 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

двум 

образовательным 

организациям 

(ГБУ ДО 

Выполнено 
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организациям, 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

для реализации проекта 

«Славим человека труда!» 

Уральского федерального 

округа 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям, 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

на иные цели для 

реализации 

проекта «Славим 

человека труда!» 

Уральского 

федерального 

округа 

«Дворец 

учащейся 

молодёжи 

«Смена», 

ГАПОУ ЧО 

«Политехнически

й колледж») 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидии 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 19 января 

2018 года 

 19 января 

2018 года 

  Выполнено 
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 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 февраля 

2018 года 

 31 января 

2018 года 

  Выполнено 

2.5 Проведение конкурсов в 

рамках проекта «Славим 

человека труда!» 

Уральского федерального 

округа 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

10 апреля 

2018 года 

9 января 

2018 года 

10 апреля 

2018 года 

Проведены 

конкурсы в 

рамках проекта 

«Славим 

человека труда!» 

Уральского 

федерального 

округа 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

проведены 

конкурсы в 

рамках проекта 

«Славим 

человека труда!» 

Уральского 

федерального 

округа по 

номинациям 

«Лучший 

инженер-

конструктор» и 

«Лучший 

мехатроник» 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие 1: 

Утвержден порядок 

проведения конкурса 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 января 

2018 года 

 1 января 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении победителей и 

призеров конкурса. 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 18 апреля 

2018 года 

 11 апреля 

2018 года 

  Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Итого по направлению: 5 мероприятий, из них 

выполненных – 5 мероприятий; 

невыполненных – 0 мероприятий; 

выполненных частично – 0 мероприятий. 

Направление «Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения» 

3.1 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

на обеспечение питанием и 

форменной одеждой 

кадетов казачьих кадетских 

корпусов, созданных на 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели на 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

двум 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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базе областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

обеспечение 

питанием и 

форменной 

одеждой кадетов 

казачьих 

кадетских 

корпусов, 

созданных на 

базе областных 

государственных 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 19 января 

2018 года 

 19 января 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 10 февраля 

2018 года 

 09 февраля 

2018 года 

  Выполнено 

3.2 Предоставление субсидий 

областным 

Заместитель 

Министра 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

Субсидия на 

иные цели 

Выполнено 
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государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

для обеспечения питанием 

обучающихся областных 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

специальности среднего 

профессионального 

образования «Физическая 

культура», включенных в 

спортивный резерв для 

спортивных сборных 

команд Челябинской 

области 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели для 

обеспечения 

питанием 

обучающихся 

областных 

государственных 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций по 

специальности 

среднего 

профессионально

го образования 

«Физическая 

культура», 

включенных в 

спортивный 

резерв для 

спортивных 

сборных команд 

Челябинской 

области 

предоставлена 

трём 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 19 января 

2018 года, 

25 сентября 

2018 года 

 19 января 

2018 года, 

25 сентября 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 20 февраля 

2018 года, 

30 сентября 

2018 года 

 9 февраля 

2018 года, 

28 сентября 

2018 года 

  Выполнено 

3.3 Компенсация части потерь 

в доходах организациям 

железнодорожного 

транспорта в связи с 

принятием субъектами 

Российской Федерации 

решений об установлении 

льгот по тарифам на проезд 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, учащихся 

очной формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в пригородном 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

организациям 

железнодорожно

го транспорта 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

предоставлены 

субсидии 

организациям 

железнодорожно

го транспорта 

Выполнено 
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 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие: 

Произведено перечисление 

средств организациям 

железнодорожного 

транспорта 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 ежегодно до 

25 января 

 ежегодно 

до 25 

января 

  Выполнено 

3.4 Выполнение публичных 

обязательств перед 

физическим лицом, 

подлежащих исполнению в 

денежной форме 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Выполнены 

публичные 

обязательства 

перед 

физическим 

лицом, 

подлежащих 

исполнению в 

денежной форме 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

обеспечено 

выполнение 

публичных 

обязательств 

перед 

физическим 

лицом, 

подлежащих 

исполнению в 

денежной форме 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие: 

Произведено еженедельное 

финансирование 

подведомственных 

образовательных 

учреждений в целях 

исполнения публичных 

обязательств перед 

физическим лицом, 

подлежащих исполнению в 

денежной форме 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 еженедельно 

до 25 числа 

 еженедельн

о до 25 

числа 

  Выполнено 

3.5 Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

гражданам, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах и 

рабочих поселках 

Челябинской области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Осуществлена 

компенсация 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения 

гражданам, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах и 

рабочих поселках 

Челябинской 

области 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

осуществлена 

компенсация 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения 

гражданам, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах и 

рабочих поселках 

Челябинской 

области 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие: 

Произведено еженедельное 

финансирование по заявкам 

подведомственных 

образовательных 

учреждений 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 еженедельно 

до 25 числа 

 еженедельн

о до 25 

числа 

  Выполнено 

3.6 Создание 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций на базе 

областных государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Созданы 

многофункциона

льные центры 

прикладных 

квалификаций на 

базе областных 

государственных 

бюджетных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Челябинской 

области 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

обеспечено 

создание 19 

многофункциона

льных центров 

прикладных 

квалификаций на 

базе областных 

государственных 

бюджетных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Челябинской 

области 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие: 

Издан приказ о создании 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций на базе 

областных государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений – 

профессиональных 

образовательных 

организаций Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 2 июля  

2018 года 

 2 июля 

2018 года 

  Выполнено 

3.7 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

на создание безбарьерной 

среды для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели на 

создание без-

барьерной среды 

для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

профессиональн

ых 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 11 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям  

Выполнено 
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образовательных 

организациях 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 марта 2018 

года 

 1 марта 

2018 года 

  Выполнено 
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 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 20 марта 

2018 года 

 19 марта 

2018 года 

  Выполнено 

 Итого по направлению: 7 мероприятий, из них 

выполненных – 7 мероприятий; 

невыполненных – 0 мероприятий; 

выполненных частично – 0 мероприятий. 

Задача 3. Создание условий и механизмов повышения качества профессионального образования 

Направление «Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для современной экономики» 

4.1 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

для приобретения учебного 

оборудования и учебной 

литературы по 

специальным дисциплинам 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

проф. 

образовательным 

организациям на 

иные цели для 

приобретения уч. 

оборудования и 

учебной 

литературы по 

специальным 

дисциплинам 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 10 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 апреля 

2018 года 

 25 апреля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 мая 

2018 года 

 24 мая 

2018 года 

  Выполнено 

4.2 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

для оснащения 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций, созданных 

на базе областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели для 

оснащения 

многофункциона

льных центров 

прикладных 

квалификаций, 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 6 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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образовательных 

организаций, учебным 

оборудованием и учебной 

литературой 

созданных на 

базе областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, 

учебным 

оборудованием и 

учебной 

литературой 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 апреля 

2018 года 

 25 апреля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 мая 

2018 года 

 24 мая 

2018 года 

  Выполнено 
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4.3 Предоставление субсидии 

областному 

государственному 

бюджетному (автономному) 

учреждению - 

профессиональной 

образовательной 

организации - победителю 

областного конкурса 

интернет-проектов «Я 

выбираю профессию» на 

иные цели для 

приобретения учебного 

оборудования 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

20 октября 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

20 октября 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областному 

государственном

у бюджетному 

(автономному) 

учреждению – 

профессионально

й 

образовательной 

организации – 

победителю 

конкурса 

интернет-

проектов «Я 

выбираю 

профессию» на 

иные цели для 

приобретения 

учебного 

оборудования 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБПОУ 

«Миасский 

геологазведочны

й колледж» 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 октября 

2018 года 

 25 октября 

2018 года 

  Выполнено 
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 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 15 ноября 

2018 года 

 6 ноября 

2018 года 

  Выполнено 

4.4 Информационное 

обеспечение мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение с целью 

повышения энергетической 

эффективности в отрасли 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Осуществлено 

информационное 

обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережени

е с целью 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

отрасли 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

осуществлено 

информационное 

обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережени

е с целью 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

отрасли 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие: 

Представлены ПОО отчеты 

по экономии 

энергетических ресурсов в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства. 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

 31 марта 

2018 года; 

30 июня 

2018 года; 

30 сентября 

2018 года; 

31 декабря 

2018 года 

 31 марта 

2018 года; 

30 июня 

2018 года; 

30 сентября 

2018 года; 

31 декабря 

2018 года 

  Выполнено 

4.5 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

на проведение 

противоаварийных и 

противопожарных 

мероприятий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

2 мая  

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

2 мая  

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

проведение 

противоаварийн. 

и противопож. 

мероприятий 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 28 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

 30 мая 

 2018 года 

 

 

 30 мая 

 2018 года 

  Выполнено 
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 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

 10 июня 

2018 года 

 09 июня 

2018 года 

  Выполнено 

4.6 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

для организации работы по 

внесению персональных 

данных в федеральные и 

региональные 

информационные системы, 

их передаче, хранению и 

обработке 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

22 мая  

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

22 мая  

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели для 

организации 

работы по 

внесению 

персональных 

данных в 

федеральные и 

региональные 

информационные 

системы, их 

передаче, 

хранению и 

обработке 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

колледж» 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 июня 

2018 года 

 1 июня 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 11 июня 

2018 года 

 11 июня 

2018 года 

  Выполнено 

4.7 Предоставление в 2018 году 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

для оплаты услуг по 

разработке проектно-

сметной документации на 

проведение капитального 

ремонта зданий 

(помещений) и сооружений 

и проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

03 июля 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

03 июля 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели для 

оплаты услуг по 

разработке 

проектно-

сметной 

документации на 

проведение 

капитального 

ремонта зданий 

(помещений) и 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБПОУ 

«Каслинский 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

Выполнено 
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сооружений и 

проведение 

экспертизы 

проектно-

сметной 

документации 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 20 июля 

2018 года 

 20 июля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 июля 

2018 года 

 23 июля 

2018 года 

  Выполнено 

4.8 Предоставление в 2018 году 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

для укрепления их 

материально-технической 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

03 июля 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

03 июля 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБПОУ 

«Каслинский 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

Выполнено 



44 

базы, ремонта зданий 

(помещений) и сооружений 

организациям на 

иные цели для 

укрепления их 

материально-

технической 

базы, ремонта 

зданий 

(помещений) и 

сооружений 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 20 июля 

2018 года 

 20 июля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 июля 

2018 года 

 23 июля 

2018 года 

  Выполнено 

4.9 Предоставление в 2018 году 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

03 июля 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

03 июля 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 32 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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организациям на иные цели 

для проведения 

капитального ремонта 

зданий, сооружений 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели для 

проведения 

капитального 

ремонта зданий, 

сооружений 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 16 июля 

2018 года 

 16 июля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 20 июля 

2018 года 

 

 18 июля 

2018 года 

  Выполнено 

4.10 Предоставление в 2018 году 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

03 июля 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

03 июля 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 2 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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организациям на иные цели 

для проведения 

демонтажных работ 

Полетаева профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели для 

проведения 

демонтажных 

работ 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

 16 июля 

2018 года 

 16 июля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

 20 июля 

2018 года 

 18 июля 

2018 года 

  Выполнено 

4.11 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 2 

образовательным 

Выполнено 
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учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям, 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

на проведение 

аккредитации 

специализированных 

центров компетенций 

«WorldSkills Russia – 

Челябинск» 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям, 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

на иные цели на 

проведение 

аккредитации 

специализирован

ных центров 

компетенций 

«WorldSkills 

Russia – 

Челябинск» 

организациям 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 февраля 

2018 года 

 1 февраля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

Заместитель 

Министра 

 20 февраля 

2018 года 

 19 февраля 

2018 года 

  Выполнено 
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утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

4.12 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям, 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

на оснащение 

специализированных 

центров компетенций 

«WorldSkills Russia – 

Челябинск» и 

демонстрационным 

оборудованием 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям, 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

на иные цели на 

оснащение 

специализирован

ных центров 

компетенций 

«WorldSkills 

Russia – 

Челябинск» 

учебным и 

демонстрационн

ым 

оборудованием 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 6 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 
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 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 февраля 

2018 года 

 1 февраля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 20 февраля 

2018 года 

 19 февраля 

2018 года 

  Выполнено 

4.13 Предоставление в 2018 году 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

на проведение мероприятий 

для оформления 

правоустанавливающих 

документов на недвижимое 

имущество 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

19 октября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

19 октября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели на 

проведение 

мероприятий для 

оформления 

правоустанавлив

ающих 

документов на 

недвижимое 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 7 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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имущество 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

 05 ноября 

2018 года 

 05 ноября 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

В.В. 

Полетаева 

 15 ноября 

2018 года 

 14 ноября 

2018 года 

  Выполнено 

4.14 Предоставление в 2018 году 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

на обновление и 

модернизацию 

материально-технической 

базы профессиональных 

образовательных 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

19 октября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

19 октября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели на 

обновление и 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 3 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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организаций модернизацию 

материально-

технической 

базы 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 5 ноября 

2018 года 

 5 ноября 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 15 ноября 

2018 года 

 26 октября 

2018 года 

  Выполнено 

4.15 Предоставление в 2018 году 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным, автономным 

учреждениям - 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

28 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

  Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

 Не выполнено 
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на оплату коммунальных 

услуг зданий, сооружений, 

не используемых для 

оказания государственных 

услуг 

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели на 

оплату 

коммунальных 

услуг зданий, 

сооружений, не 

используемых 

для оказания 

государственных 

услуг 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: отсутствие порядка и условий распределения субсидии на иные цели, возникшее по причине 

включения в Программу мероприятия после завершения финансового года 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

      Не выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

      Не выполнено 

 Итого по направлению: 15 мероприятий, из них 

выполненных – 14 мероприятий; 

невыполненных – 1 мероприятие; 
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выполненных частично – 0 мероприятий. 

Направление «Обеспечение системы профессионального образования высококвалифицированными кадрами» 

5.1 Организация подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников 

областных государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Организованы 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Челябинской 

области 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

организованы 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Челябинской 

области 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие: 

Издан приказ об 

утверждении 

государственных заданий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

 29 декабря 

2017 года 

 29 декабря 

2017 года 

  Выполнено 
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области  

Е.М. Зайко 

5.2 Проведение конкурса 

«Директор года» среди 

руководителей областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений – 

профессиональных 

образовательных 

организаций в порядке, 

установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

13 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

13 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Проведен 

конкурс 

«Директор года» 

среди 

руководителей 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской обл. 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

организовано 

проведение 

конкурса 

«Директор года» 

среди 

руководителей 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской обл. 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие: 

Издан приказ об итогах 

проведении конкурса 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

 13 декабря 

2018 года 

 

 19 декабря 

2018 года 

  Выполнено 
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области  

Е.М. Зайко 

5.3 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям – 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

для организации 

проведения конкурса 

«Директор года» среди 

руководителей областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений – 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

3 сентября 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

3 сентября 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

Предоставлена 

субсидия 

областным 

государственным 

бюджетным 

учреждениям – 

организациям 

дополнительного 

образования на 

иные цели для 

организации 

проведения 

конкурса 

«Директор года» 

среди 

руководителей 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБУ ДО «Дворец 

учащейся 

молодёжи 

«Смена» 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

 14 сентября 

2018 года 

 14 сентября 

2018 года 

  Выполнено 
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Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 сентября 

2018 года 

 21 сентября 

2018 года 

  Выполнено 

5.4 Проведение конкурса 

«Мастер года» среди 

мастеров 

производственного 

обучения (руководителей 

практики из числа 

педагогических 

работников) областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений – 

профессиональных 

образовательных 

организаций в порядке, 

установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

16 ноября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

16 ноября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Проведён 

конкурс «Мастер 

года» среди 

мастеров 

производственно

го обучения 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской 

области 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

организовано 

проведение 

конкурса 

«Мастер года» 

среди мастеров 

производственно

го обучения 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской 

Выполнено 
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области 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие: 

Издан приказ о проведении 

конкурса 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 16 ноября 

2018 года 

 24 июля 

2018 года 

  Выполнено 

5.5 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям – 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

для организации 

проведения конкурса 

«Мастер года» среди 

мастеров 

производственного 

обучения (руководителей 

практики из числа 

педагогических 

работников) областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений – 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

3 сентября 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

3 сентября 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

Предоставлена 

субсидия 

областным 

государственным 

бюджетным 

учреждениям – 

организациям 

дополнительного 

образования на 

иные цели для 

организации 

проведения 

конкурса 

«Мастер года» 

среди мастеров 

производственно

го обучения 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБУ ДО «Дворец 

учащейся 

молодёжи 

«Смена» 

Выполнено 
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профессиональных 

образовательных 

организаций 

ых 

образовательных 

организаций 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 14 сентября 

2018 года 

 14 сентября 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 сентября 

2018 года 

 21 сентября 

2018 года 

  Выполнено 

 Итого по направлению: 5 мероприятий, из них 

выполненных – 5 мероприятий; 

невыполненных – 0 мероприятий; 

выполненных частично – 0 мероприятий. 

Направление «Совершенствование механизмов обеспечения качества профессионального образования» 

6.1 Проведение областных 

олимпиад 

профессионального 

мастерства студентов 

образовательных 

организаций Челябинской 

области, реализующих 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

1 марта  

2018 года 

30 марта  

2018 года 

1 марта  

2018 года 

30 марта 

2018 года 

Проведены 

областные 

олимпиады 

профессионально

го мастерства 

студентов 

образовательных 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

организовано 

проведение 

Выполнено 
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программы среднего 

профессионального 

образования, и конкурсов 

профессионального 

мастерства мастеров 

производственного 

обучения (руководителей 

практики из числа 

педагогических 

работников) областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений – 

профессиональных 

образовательных 

организаций в порядке, 

установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

организаций 

Челябинской 

области, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессионально

го образования, и 

конкурсы 

профессионально

го мастерства 

мастеров 

производственно

го обучения 

(руководителей 

практики из 

числа 

педагогических 

работников) 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений - 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской 

области 

областных 

олимпиад 

профессионально

го мастерства 

студентов 

образовательных 

организаций 

Челябинской 

области, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессионально

го образования, и 

конкурсы 

профессионально

го мастерства 

мастеров 

производственно

го обучения 

(руководителей 

практики из 

числа 

педагогических 

работников) 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений - 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 
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Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие: 

Изданы приказы о 

проведении областных 

олимпиад 

профессионального 

мастерства студентов и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства мастеров 

производственного 

обучения 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 марта 

2018 года 

 1 февраля 

2018 года 

  Выполнено 

6.2 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям – 

профессиональным 

образовательным 

организациям, 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

для организации 

проведения областных 

олимпиад 

профессионального 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

30 марта 

2018 года 

9 января 

2018 года 

30 марта 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям, 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

на иные цели для 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 6 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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мастерства студентов 

образовательных 

организаций Челябинской 

области, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, и конкурсов 

профессионального 

мастерства мастеров 

производственного 

обучения (руководителей 

практики из числа 

педагогических 

работников) областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений – 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

организации 

проведения 

областных 

олимпиад 

профессионально

го мастерства 

студентов 

образовательных 

организаций 

Челябинской 

области, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессионально

го образования, и 

конкурсов 

профессионально

го мастерства 

мастеров 

производственно

го обучения 

(руководителей 

практики из 

числа 

педагогических 

работников) 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 
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 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 января 

2018 года 

 25 января 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 февраля 

2018 года 

 31 января 

2018 года 

  Выполнено 

6.3 Проведение конкурса 

«Лучшая профессиональная 

образовательная 

организация» и учреждение 

премии имени В.П. 

Омельченко в порядке, 

установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

1 августа 

2018 года 

15 октября 

2018 года 

1 августа 

2018 года 

15 октября 

2018 года 

Организован и 

проведен 

конкурс «Лучшая 

профессиональна

я 

образовательная 

организация» и 

учреждена 

премия имени 

В.П. Омельченко 

в порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской обл. 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

организован и 

проведен 

конкурс «Лучшая 

профессиональна

я 

образовательная 

организация» и 

учреждена 

премия имени 

В.П. Омельченко 

в порядке, 

установленном 

Выполнено 
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Губернатором 

Челябинской обл. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие: 

Издан приказ об итогах 

проведения конкурса 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 15 октября 

2018 года 

 24 октября 

2018 года 

  Выполнено 

6.4 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям – 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

для выплаты премии имени 

В.П. Омельченко 

победителю и денежных 

вознаграждений призерам 

конкурса «Лучшая 

профессиональная 

образовательная 

организация» 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

15 октября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

15 октября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели для 

выплаты премии 

имени В.П. 

Омельченко 

победителю и 

денежных 

вознаграждений 

призерам 

конкурса 

«Лучшая проф. 

образовательная 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 5 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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организация» 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 октября 

2018 года 

 25 октября 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 15 ноября 

2018 года 

 14 ноября 

2018 года 

  Выполнено 

6.5 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям – 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

для организации 

проведения независимой 

оценки качества подготовки 

выпускников областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели для 

организации и 

проведения 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 2 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям 

Выполнено 
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учреждений – 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

независимой 

оценки качества 

подготовки 

выпускников 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы 

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 25 февраля 

2018 года 

 25 февраля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 5 марта 

2018 года 

 2 марта 

2018 года 

  Выполнено 

6.6 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям – 

профессиональным 

образовательным 

организациям, 

организациям 

дополнительного 

образования, 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

1 февраля 

2018 года 

2 апреля 

2018 года 

1 февраля 

2018 года 

2 апреля 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям, 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБУ ДО «Дворец 

учащейся 

молодёжи 

«Смена» 

Выполнено 
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дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

для организации участия 

обучающихся областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений – 

профессиональных 

образовательных 

организаций во 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях технической 

направленности 

организациям 

дополнительного 

образования на 

иные цели для 

организации 

участия 

обучающихся и 

студентов 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений - 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций во 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

технической 

направленности 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 9 февраля 

2018 года 

 9 февраля 

2018 года 

  Выполнено 
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 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 марта 

2018 года 

 28 февраля 

2018 года 

  Выполнено 

6.7 Проведение областного 

конкурса «Социальный 

партнер образования» в 

порядке, установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

15 октября 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

15 октября 

2018 года 

3 декабря 

2018 года 

Проведен 

областной 

конкурс 

«Социальный 

партнер 

образования» в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской 

области 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

организован и 

проведен 

областной 

конкурс 

«Социальный 

партнер 

образования» в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской 

области 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие: 

Издан приказ приказа об 

итогах проведения 

конкурса 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

 3 декабря 

2018 года 

 27 ноября 

2018 года 

  Выполнено 
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Е.М. Зайко 

6.8 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям – 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

для развития движения 

Ворлдскиллс Россия в 

Челябинской области 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

на иные цели для 

развития 

движения 

Ворлдскиллс 

Россия в 

Челябинской 

области 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБУ ДО «Дворец 

учащейся 

молодёжи 

«Смена» 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 1 февраля 

2018 года 

 1 февраля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

Заместитель 

Министра 

 9 февраля 

2018 года 

 9 февраля 

2018 года 

  Выполнено 
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утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

6.9 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям – 

профессиональным 

образовательным 

организациям на иные цели 

на разработку и 

распространение в системе 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

новых образовательных 

технологий организации 

образовательного процесса 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям – 

профессиональн

ым 

образовательным 

организациям на 

иные цели на 

разработку и 

распространение 

в системе 

среднего 

профессионально

го и высшего 

образования 

новых 

образовательных 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБПОУ 

«Челябинский 

радиотехнически

й техникум» 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  
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 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 16 июля 

2018 года 

 16 июля 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 20 июля 

2018 года 

 25 июля 

2018 года 

  Выполнено 

6.10 Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям - 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования на иные цели 

на проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Южный 

Урал 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

9 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям - 

организациям 

дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

на иные цели на 

проведение 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) Южный 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБУ ДО «Дворец 

учащейся 

молодёжи 

«Смена» 

Выполнено 
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Урал 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 22 января 

2018 года 

 22 января 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 15 апреля 

2018 года 

 13 апреля 

2018 года 

  Выполнено 

6.11 Предоставление в 2018 году 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным учреждениям 

организациям 

дополнительного 

образования на иные цели 

на организацию участия 

представителей 

Челябинской области в 

мероприятиях Союза 

«Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

19 октября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

19 октября 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Предоставлены 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным 

учреждениям - 

организациям 

дополнительного 

образования на 

иные цели на 

организацию 

участия 

представителей 

Челябинской 

области в 

Субсидия на 

иные цели 

предоставлена 

ГБУ ДО «Дворец 

учащейся 

молодёжи 

«Смена» 

Выполнено 
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профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

мероприятиях 

Союза 

«Агентство 

развития 

профессиональн

ых сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной 

программы  

 Контрольное событие 1: 

Собраны заявки на 

предоставление субсидий 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 05 ноября 

2018 года 

 05 ноября 

2018 года 

  Выполнено 

 Контрольное событие 2: 

Издан приказ об 

утверждении перечня 

получателей субсидии по 

результатам конкурсного 

отбора 

Заместитель 

Министра 

образования 

и науки 

Челябинской 

области  

Е.М. Зайко 

 15 ноября 

2018 года 

 8 ноября 

2018 года 

  Выполнено 

 Итого по направлению: 11 мероприятий, из них 

выполненных – 11 мероприятий; 

невыполненных – 0 мероприятий; 

выполненных частично – 0 мероприятий. 
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Итого по государственной программе 48 мероприятий, из них: 

выполненных - 47 мероприятий; 

невыполненных - 1 мероприятие; 

выполненных частично - 0 мероприятий. 

2.1. Анализ факторов, повлиявших на выполнение мероприятий государственной программы. 

В соответствии с Планом реализации в 2018 году государственной программы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования Челябинской области» на 2018 – 2025 годы, утвержденным приказами Министерства 

образования и науки Челябинской области от 13.06.2018 г. №01/1790, от 02.08.2018 г. №01/2317, от 26.11.2018 г. №01/3459, 

от 08.02.2019 г. №01/448 обеспечено выполнение 47 мероприятий из 48, запланированных к реализации в 2018 году. 

Не обеспечено выполнение программного мероприятия: «Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным, автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 

цели на оплату коммунальных услуг зданий, сооружений, не используемых для оказания государственных услуг». 

Невыполнение указанного мероприятия обусловлено отсутствием порядка и условий распределения субсидии на иные 

цели, возникшей по причине включения в Программу указанного мероприятия после завершения финансового года.
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Раздел 3: «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

государственной программы» 

 

Таблица 5 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной 

программы Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы 

№ 

п/п 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

направления отдельных мероприятий 

государственной программы 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс. рублей Причины отклонения 

фактического финансирования 

от планового 

план факт  

1 2 3 4 5 6 

 Государственная программа, в том числе: всего: 4361668,25 4353903,8  

федеральный бюджет 19444,4 19444,4  

областной бюджет 4342223,85 4334459,39  

1. Обеспечение потребности экономики Челябинской 

области в квалифицированных кадрах 

областной бюджет 3679473,86 3679322,05  

1.1 Проведение мониторинга состояния рынка труда и 

определение потребностей в кадрах и 

образовательных услугах 

без финансирования - -  

1.2 Формирование государственного заказа областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям на подготовку 

квалифицированных кадров в Челябинской области 

с учетом потребностей в кадрах и образовательных 

услугах 

без финансирования - -  

1.3 Финансовое обеспечение государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) областного государственного бюджетного и 

областной бюджет 3674398,86 3674247,05  

 



75 

автономного учреждения – профессиональной 

образовательной организации, государственного 

бюджетного учреждения - организации 

дополнительного образования и государственного 

бюджетного учреждения - организации 

дополнительного профессионального образования 

1.4 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - организациям дополнительного 

профессионального образования на иные цели для 

внедрения регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста в Челябинской 

области 

областной бюджет 1625,0 1625,0  

1.5 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – организациям дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

приобретение информационной системы 

прогнозирования и планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской области 

областной бюджет 3450,0 3450,0  

2. Обеспечение привлекательности 

профессионального образования 

областной бюджет 10853,39 10786,62  

2.1 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным учреждениям - 

организациям дополнительного образования, 

дополнительного профессионального образования 

на иные цели для оснащения центров 

профориентации в системе профессионального 

образования Челябинской области, созданных на 

базе областных государственных бюджетных 

учреждений - организаций дополнительного 

образования, дополнительного профессионального 

образования, учебным и демонстрационным 

оборудованием 

областной бюджет 6500,0 6433,25 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 
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2.2 Проведение областного конкурса интернет-

проектов «Я выбираю профессию» в порядке, 

установленном Губернатором Челябинской области 

без финансирования - -  

2.3 Поощрение победителей и призеров национальных 

и международных чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс, а также их наставников, в порядке, 

установленном Правительством Челябинской 

области 

областной бюджет 2160,0 2160,0  

2.4 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели для 

реализации проекта «Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа 

областной бюджет 1747,39 1747,37 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 

2.5 Проведение конкурсов в рамках проекта «Славим 

человека труда!» Уральского федерального округа 

областной бюджет 446,0 446,0  

3. Обеспечение доступности профессионального 

образования для различных категорий населения 

областной бюджет 482930,97 478647,02  

3.1 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

обеспечение питанием и форменной одеждой 

кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на 

базе областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций 

областной бюджет 2500,0 2500,0  
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3.2 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

обеспечения питанием обучающихся областных 

государственных профессиональных 

образовательных организаций по специальности 

среднего профессионального образования 

«Физическая культура», включенных в спортивный 

резерв для спортивных сборных команд 

Челябинской области 

областной бюджет 3410,7 3410,7  

3.3 Компенсация части потерь в доходах организациям 

железнодорожного транспорта в связи с принятием 

субъектами Российской Федерации решений об 

установлении льгот по тарифам на проезд 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

учащихся очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном 

областной бюджет 23162,45 23162,45  

3.4 Выполнение публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме 

областной бюджет 433469,87 430166,57 Уменьшение контингента детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

студентов, получающих 

государственную академическую, 

государственную социальную 

стипендию 

3.5 Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения гражданам, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области 

областной бюджет 10424,7 9444,05 Экономия средств на 

компенсацию коммунальных 

услуг 
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3.6 Создание многофункциональных центров 

прикладных квалификаций на базе областных 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области 

без финансирования - -  

3.7 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

создание безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях 

областной бюджет 9963,25 9963,25  

4. Создание инфраструктуры, обеспечивающей 

условия подготовки кадров для современной 

экономики 

областной бюджет 122400,85 120068,41  

4.1 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

приобретения учебного оборудования и учебной 

литературы по специальным дисциплинам 

областной бюджет 10000,0 10000,0  

4.2 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

оснащения многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, созданных на базе 

областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций, учебным 

оборудованием и учебной литературой 

областной бюджет 10000,0 10000,0  
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4.3 Предоставление субсидии областному 

государственному бюджетному (автономному) 

учреждению - профессиональной образовательной 

организации - победителю областного конкурса 

интернет-проектов «Я выбираю профессию» на 

иные цели для приобретения учебного 

оборудования 

областной бюджет 50,0 50,0  

4.4 Информационное обеспечение мероприятий, 

направленных на энергосбережение с целью 

повышения энергетической эффективности в 

отрасли 

без финансирования - -  

4.5 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

проведение противоаварийных и противопожарных 

мероприятий 

областной бюджет 13416,18 13261,52 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 

4.6 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

организации работы по внесению персональных 

данных в федеральные и региональные 

информационные системы, их передаче, хранению 

и обработке 

областной бюджет 478,3 478,3  

4.7 Предоставление в 2019 - 2025 годах субсидий 

областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

проведения капитального ремонта зданий 

(помещений) и сооружений, закрепленных за ними 

на праве оперативного управления 

областной бюджет 0,0 0,0 Корректировка сроков реализации 

мероприятия на 2019-2025 годы с 

перераспределением средств на 

мероприятия: «Предоставление в 

2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям - 

профессиональным 

образовательным организациям 
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на иные цели для оплаты услуг по 

разработке проектно-сметной 

документации на проведение 

капитального ремонта зданий 

(помещений) и сооружений и 

проведение экспертизы проектно-

сметной документации» и 

«Предоставление в 2018 году 

субсидий областным 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям - 

профессиональным 

образовательным организациям 

на иные цели для укрепления их 

материально-технической базы, 

ремонта зданий (помещений) и 

сооружений» 

4.8 Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

оплаты услуг по разработке проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта 

зданий (помещений) и сооружений и проведение 

экспертизы проектно-сметной документации 

областной бюджет 3160,0 3160,0  

4.9 Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

укрепления их материально-технической базы, 

ремонта зданий (помещений) и сооружений 

областной бюджет 4840,0 4840,0  
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4.10 Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

проведения капитального ремонта зданий, 

сооружений 

областной бюджет 31768,76 30992,63 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 

4.11 Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

проведения демонтажных работ 

областной бюджет 7500,0 7500,0  

4.12 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

проведение аккредитации специализированных 

центров компетенций «WorldSkills Russia – 

Челябинск» 

областной бюджет 1247,81 1235,15 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 

4.13 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

оснащение специализированных центров 

компетенций «WorldSkills Russia – Челябинск» и 

демонстрационным оборудованием 

областной бюджет 9962,1 9952,21 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 

4.14 Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

проведение мероприятий для оформления 

областной бюджет 2038,6 2038,6  
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правоустанавливающих документов на недвижимое 

имущество 

4.15 Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

обновление и модернизацию материально-

технической базы профессиональных 

образовательных организаций 

областной бюджет 26560,0 26560,0  

4.16 Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным, автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

оплату коммунальных услуг зданий, сооружений, 

не используемых для оказания государственных 

услуг 

областной бюджет 1379,1 0,0 Отсутствие порядка и условий 

предоставления субсидии на иные 

цели 

5. Обеспечение системы профессионального 

образования высококвалифицированными кадрами 

областной бюджет 500,0 492,6  

5.1 Организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических 

работников областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных организаций 

Челябинской области 

без финансирования - -  

5.2 Проведение конкурса «Директор года» среди 

руководителей областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – 

профессиональных образовательных организаций в 

порядке, установленном Губернатором 

Челябинской области 

областной бюджет 170,0 170,0  

5.3 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

областной бюджет 80,0 76,3 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 
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учреждениям – организациям дополнительного 

образования, дополнительного профессионального 

образования на иные цели для организации 

проведения конкурса «Директор года» среди 

руководителей областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – 

профессиональных образовательных организаций 

 

5.4 Проведение конкурса «Мастер года» среди 

мастеров производственного обучения 

(руководителей практики из числа педагогических 

работников) областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – 

профессиональных образовательных организаций в 

порядке, установленном Губернатором 

Челябинской области 

областной бюджет 200,0 

 

200,0 

 

 

5.5 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – организациям дополнительного 

образования, дополнительного профессионального 

образования на иные цели для организации 

проведения конкурса «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения (руководителей 

практики из числа педагогических работников) 

областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений – профессиональных 

образовательных организаций 

областной бюджет 50,0 46,3 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 

6. Совершенствование механизмов обеспечения 

качества профессионального образования 

всего: 65509,18 64587,09  

федеральный бюджет 19444,4 19444,4  

областной бюджет 46064,78 45142,69  

6.1 Проведение областных олимпиад 

профессионального мастерства студентов 

образовательных организаций Челябинской 

областной бюджет 460,0 460,0  
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области, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и конкурсов 

профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения (руководителей 

практики из числа педагогических работников) 

областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений – профессиональных 

образовательных организаций в порядке, 

установленном Губернатором Челябинской области 

6.2 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели для 

организации проведения областных олимпиад 

профессионального мастерства студентов 

образовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и конкурсов 

профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения (руководителей 

практики из числа педагогических работников) 

областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений – профессиональных 

образовательных организаций 

областной бюджет 703,8 697,32  

6.3 Проведение конкурса «Лучшая профессиональная 

образовательная организация» и учреждение 

премии имени В.П. Омельченко в порядке, 

установленном Губернатором Челябинской области 

без финансирования - -  

6.4 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

выплаты премии имени В.П. Омельченко 

областной бюджет 4000,0 4000,0  
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победителю и денежных вознаграждений призерам 

конкурса «Лучшая профессиональная 

образовательная организация» 

6.5 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

организации проведения независимой оценки 

качества подготовки выпускников областных 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных образовательных 

организаций 

областной бюджет 140,0 

 

140,0 

 

 

6.6 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели для 

организации участия обучающихся областных 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных образовательных 

организаций во всероссийских и международных 

мероприятиях технической направленности 

областной бюджет 150,0 150,0  

6.7 Проведение областного конкурса «Социальный 

партнер образования» в порядке, установленном 

Губернатором Челябинской области 

областной бюджет - -  

6.8 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – организациям дополнительного 

образования, дополнительного профессионального 

образования на иные цели для развития движения 

Ворлдскиллс Россия в Челябинской области 

областной бюджет 5496,2 5496,2  
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6.9 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

разработку и распространение в системе среднего 

профессионального и высшего образования новых 

образовательных технологий организации 

образовательного процесса 

всего: 24007,1 24007,1  

федеральный бюджет 19444,4 19444,4  

областной бюджет 4562,7 4562,7  

6.10 Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - организациям дополнительного 

образования, дополнительного профессионального 

образования на иные цели на проведение 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 

областной бюджет 28562,08 28269,2 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 

6.11 Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным учреждениям 

организациям дополнительного образования на 

иные цели на организацию участия представителей 

Челябинской области в мероприятиях Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

областной бюджет 1990,0 1367,27 Экономия по итогам проведенных 

конкурсных процедур 
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Таблица 6 
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы  

Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

направления отдельных мероприятий 

государственной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации 

сводная бюджетная 

роспись, план на  

1 января отчетного 

года 

сводная бюджетная 

роспись на 1 января 

года, следующего за 

отчетным 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Государственная 

программа 

Государственная программа Челябинской 

области «Развитие профессионального 

образования в Челябинской области» на 

2018-2025 годы, в том числе: 

всего: 3956480,8 4449753,7 4334459,39 

Направление 

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы 

Обеспечение потребности экономики 

Челябинской области в 

квалифицированных кадрах 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

3394756,2 3700657,7 3679322,05 

Обеспечение привлекательности 

профессионального образования 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

14420,0 14270,0 10786,62 

Обеспечение доступности 

профессионального образования для 

различных категорий населения 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

448531,8 640063,9 478647,02 

Создание инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

53957,4 63880,5 120068,41 

Обеспечение системы 

профессионального образования 

высококвалифицированными кадрами 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

500,0 500,0 492,6 

Совершенствование механизмов 

обеспечения качества 

профессионального образования 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

44315,4 30381,6 45142,69 
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Раздел 4: «Информация о внесенных в государственную программу 

изменениях за 2018 год» 

Таблица № 6-1 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

(дата и номер) 

Суть изменений (краткое изложение) Обоснование 

изменений 

(необходимость, 

преимущества) 

1. Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области № 193-П 

от 22 мая 2018 

года «О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Челябинской 

области 

от 29.12.2017 г. 

№ 756-П» 

Предусматривает внесение изменений в 

государственную программу в части: 

1) уточнения объёма бюджетных ассигнований на 

2018 год: 

увеличения объёма средств областного бюджета на 

190495,25 тыс. руб. на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственного бюджетного и автономного 

учреждения - профессиональной образовательной 

организации, организации дополнительного 

образования и дополнительного профессионального 

образования; 

увеличения объёма средств областного бюджета на 

6475,00 тыс. руб. на выполнение публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, вызванное 

повышением стипендии обучающимся 

профессиональных образовательных организаций; 

увеличения объёма средств областного бюджета на 

компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения гражданам, 

работающим и проживающим в сельских 

населённых пунктах и рабочих посёлках 

Челябинской области, на 4,2 тыс. руб. в связи с 

индексацией выплат; 

перераспределения средств областного бюджета с 

мероприятия Программы «Предоставление 

субсидий областным государственным бюджетным 

учреждениям – организациям дополнительного 

образования, дополнительного профессионального 

образования на иные цели для оснащения центров 

профориентации в системе профессионального 

образования Челябинской области, созданных на 

базе областных государственных бюджетных 

учреждений – организаций дополнительного 

образования, дополнительного профессионального 

образования, учебным и демонстрационным 

оборудованием» на новое мероприятие 

«Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным учреждениям – 

организациям дополнительного профессионального 

образования на иные цели на приобретение 

информационной системы прогнозирования и 

планирования кадровой обеспеченности 

Челябинской области» в объёме 3500,00 тыс. руб.; 

перераспределения средств областного бюджета с 

мероприятия Программы «Выполнение публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме» на мероприятие 

«Поощрение победителей и призёров национальных 

Приведение 

Государственной 

программы в 

соответствие с Законом 

Челябинской области 

от 26.12.2017 г.  

№ 636-ЗО «Об 

областном бюджете на 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 

годов» 
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и международных чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс, а также их наставников, в порядке, 

установленном Правительством Челябинской 

области» в объёме 90,00 тыс. руб.; 

перераспределения средств областного бюджета с 

мероприятия Программы «Предоставление 

субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного профессионального образования 

на иные цели для изготовления печатной продукции 

по итогам реализации государственной про-граммы 

Челябинской области «Развитие профессионального 

образования в Челябинской области» на 2018 – 2025 

годы» на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственного бюджетного и автономного 

учреждения - профессиональной образовательной 

организации, организации дополнительного 

образования и дополнительного профессионального 

образования в объёме 150,00 тыс. руб. 

2) уточнения объёма бюджетных ассигнований на 

2019-2025 годы: 

увеличения объёма средств областного бюджета на 

134473,70 тыс. руб. на выполнение публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, вызванное 

повышением стипендии обучающимся 

профессиональных образовательных организаций; 

увеличения объёма средств областного бюджета на 

компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения гражданам, 

работающим и проживающим в сельских 

населённых пунктах и рабочих посёлках 

Челябинской области, на 87,20 тыс. руб. в связи с 

индексацией выплат; 

3) корректировки содержания порядков 

определения объема и условий предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования на иные цели. 

2. Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области № 318-П 

от 3 июля 2018 

года «О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Челябинской 

области  

от 29.12.2017 г.  

№ 756-П» 

Предусматривает внесение изменений в 

государственную программу в части: 

1) включения новых мероприятий государственной 

программы: «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным учреждениям – 

профессиональным образовательным организациям 

на иные цели для оплаты услуг по разработке 

проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта зданий (помещений) и 

сооружений и проведение экспертизы ПСД», 

«Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным учреждениям – 

профессиональным образовательным организациям 

на иные цели для укрепления их материально-

технической базы, ремонта зданий (помещений) и 

Исполнение п. 2 

протокола поручений 

Губернатора 

Челябинской области  

Б.А. Дубровского по 

итогам рабочей поездки 

в Карабашский 

городской округ  

21 декабря 2016 года по 

обеспечению 

деятельности филиала 

ГБПОУ «Каслинский 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» в 
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сооружений», «Предоставление в 2018 году 

субсидий областным государственным бюджетным, 

автономным учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

проведения демонтажных работ», «Предоставление 

в 2018 году субсидий областным государственным 

бюджетным, автономным учреждениям – 

профессиональным образовательным организациям 

на иные цели для проведения капитального ремонта 

зданий, сооружений». 

2) увеличения объема бюджетных ассигнований на 

2018 год на обеспечение вышеуказанных 

мероприятий государственной программы на сумму 

35798,8 тыс. руб. 

Карабашском 

городском округе,  

проведения 

капитальных ремонтов 

для подготовки 

областных 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений – 

профессиональны 

образовательных 

организаций к новому  

2018-2019 уч. году 

3. Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области № 482-П 

от 19 октября 

2018 года  

«О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Челябинской 

области  

от 29.12.2017 г.  

№ 756-П» 

Предусматривает внесение изменений в 

государственную программу в части: 

1) уточнения объема бюджетных ассигнований на 

2018 год: 

увеличения объема средств областного бюджета на  

4859,54  тыс. руб. на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

областного государственного бюджетного и 

автономного учреждения - профессиональной 

образовательной организации, государственного 

бюджетного учреждения - организации 

дополнительного образования и государственного 

бюджетного учреждения - организации 

дополнительного профессионального образования; 

увеличения объема средств областного бюджета на 

42245,98 тыс. руб. на выполнение публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, напровленное на 

обеспечение выплаты государственной 

академической и государственной социальной 

стипендий студентам профессиональных 

образовательных организаций; 

2) включения новых мероприятий Программы: 

«Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные на 

софинансирование мероприятий «Обновление и 

модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций»; 

«Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным учреждениям - 

организациям дополнительного образования на 

иные цели на организацию участия представителей 

Челябинской области в мероприятиях Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

«Предоставление в 2018 году субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

Приведение 

Государственной 

программы в 

соответствие с Законом 

Челябинской области 

от 26.12.2017 г.  

№ 636-ЗО «Об 

областном бюджете на 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 

годов» 
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проведение мероприятий для оформления 

правоустанавливающих документов на недвижимое 

имущество. 

3) корректировки содержания порядков 

определения объема и условий предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования на иные цели. 

4. Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области № 671-П 

от 28 декабря 

2018 года «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Челябинской 

области от 

29.12.2017 г. № 

756-П» 

Предусматривает внесение изменений в 

государственную программу в части: 

1) уточнения объема бюджетных ассигнований на 

2018 год, в том числе:  

1.1) увеличения объема средств областного 

бюджета на 41 527,31 тыс. руб. на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

областного государственного бюджетного и 

автономного учреждения - профессиональной 

образовательной организации, государственного 

бюджетного учреждения - организации 

дополнительного образования и государственного 

бюджетного учреждения - организации 

дополнительного профессионального образования.  

1.2) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 125,95 тыс. руб. на выполнение 

публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

1.3) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 2011,8 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

обеспечения питанием обучающихся областных 

государственных профессиональных 

образовательных организаций по специальности 

среднего профессионального образования 

«Физическая культура», включенных в спортивный 

резерв для спортивных сборных команд 

Челябинской области»,  

1.4) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 262,75 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Компенсация части потерь в доходах 

организациям железнодорожного транспорта в 

связи с принятием субъектами Российской 

Федерации решений об установлении льгот по 

тарифам на проезд обучающихся 

общеобразовательных организаций, учащихся 

очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении», 

обусловленного уменьшением потребности на 

реализацию указанного мероприятия в 2018 году; 

1.5) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 50,0 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Предоставление субсидий областным 

Исполнение 

распоряжения 

Правительства 

Челябинской области 

от 02 октября 2017 

№619-рп  

«О повышении 

заработной платы 

работников областных 

государственных 

учреждений», в части 

увеличения на 4 

процента окладов 

(должностных окладов, 

ставок заработной 

платы) работников 

государственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 
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государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – организациям дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

приобретение информационной системы 

прогнозирования и планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской области»; 

1.6) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 6,61 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели для 

реализации проекта «Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа» 

1.7) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 36,75 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

создание безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях»; 

1.8) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 241,25 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

проведение противоаварийных и противопожарных 

мероприятий»; 

1.9) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 100,0 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Предоставление в 2018 году 

субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

проведения капитального ремонта зданий, 

сооружений»; 

1.10) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 17,19 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

проведение аккредитации специализированных 

центров компетенций «WorldSkills Russia - 

Челябинск»; 

1.11) уменьшения объема средств областного 

бюджета на 26,76 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 
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образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

оснащение специализированных центров 

компетенций «WorldSkills Russia – Челябинск» 

учебным и демонстрационным оборудованием»; 

1.12) перераспределения бюджетных ассигнований 

с мероприятия «Предоставление субсидий 

областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

создание безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях» 

на реализацию нового мероприятия 

«Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

создание базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

1.13) увеличения объёма средств федерального 

бюджета на 18481,6 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

создание базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

2) включения нового мероприятия Программы 

«Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

создание базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области от 

29 декабря 2018 

года № 695-П «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Челябинской 

области 

от 29.12.2017 г. 

Предусматривает внесение изменений в 

государственную программу в части: 

1) увеличение объема средств областного бюджета 

на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) областного государственного 

бюджетного и автономного учреждения - 

профессиональной образовательной организации, 

государственного бюджетного учреждения - 

организации дополнительного образования и 

государственного бюджетного учреждения - 

организации дополнительного профессионального 

образования на 48119,56 тыс. рублей 

Приведение 

Государственной 

программы в 

соответствие Закону 

Челябинской области 

от 26.12.2017 г.  

№ 636-ЗО «Об 

областном бюджете на 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 

годов» 
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№ 756-П» 2) уменьшение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Компенсация части 

потерь в доходах организациям железнодорожного 

транспорта в связи с принятием субъектами 

Российской Федерации решений об установлении 

льгот по тарифам на проезд обучающихся 

общеобразовательных организаций, учащихся 

очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении», 

обусловленного корректировкой потребности на его 

реализацию на 3074,8 тыс. рублей; 

3) увеличение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Выполнение 

публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме» на 

2244,76 тыс. рублей; 

4) уменьшение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Предоставление 

субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

проведение противоаварийных и противопожарных 

мероприятий» на 506,67 тыс. рублей, связанное с 

возникшей экономией по итогам проведенных 

закупок в рамках исполнения федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ; 

5) уменьшение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Предоставление в 

2018 году субсидий областным государственным 

бюджетным и автономным учреждениям – 

профессиональным образовательным организациям 

на иные цели для проведения капитального ремонта 

зданий, сооружений» на 314,04 тыс. рублей; 

6) уменьшение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Предоставление 

субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

оснащение специализированных центров 

компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» и 

демонстрационным оборудованием» на 11,14 тыс. 

рублей, обусловленное возникшей экономией по 

итогам проведенных закупок в рамках исполнения 

федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 

7) уменьшение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Предоставление 

субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям – профессиональным 
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образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

проведение регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал» 

на 240,62 тыс. рублей. 

 Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области от 

29 декабря 2018 

года № 697-П «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Челябинской 

области от 

29.12.2017 г. 

№ 756-П» 

Предусматривает внесение изменений в 

государственную программу в части: 

1. Уточнения объема бюджетных ассигнований, в 

том числе: 

1) увеличение объема средств областного бюджета 

на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) областного государственного 

бюджетного и автономного учреждения - 

профессиональной образовательной организации, 

государственного бюджетного учреждения - 

организации дополнительного образования и 

государственного бюджетного учреждения - 

организации дополнительного профессионального 

образования: 

на 304526,5 тыс. рублей в 2019 году; 

на 329959,8 тыс. рублей в 2020 году; 

на 357748,6 тыс. рублей в 2021 году; 

2) ежегодное увеличение на 809,8 тыс рублей на 

реализацию в 2019-2021 годах мероприятия 

«Компенсация части потерь в доходах 

организациям железнодорожного транспорта в 

связи с принятием субъектами Российской  

 

Федерации решений об установлении льгот по 

тарифам на проезд обучающихся 

общеобразовательных организаций, учащихся 

очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении»; 

3) уточнение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Выполнение 

публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме», в том 

числе: 

уменьшение объема средств на 8394,1 тыс. рублей 

на реализацию мероприятия в 2019 году; 

увеличение объема средств на 19443,9 тыс. рублей 

на реализацию мероприятия в 2020 году; 

уменьшение объема средств на 24679,0 тыс. рублей 

на реализацию мероприятия в 2021 году. 

4) уменьшение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Компенсация 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках Челябинской области»: 

на 1998,5 тыс. рублей в 2019 году; 

на 2078,7 тыс. рублей в 2020 году; 

на 1701,7 тыс. рублей в 2021 году. 

5) уменьшение объема средств областного бюджета 

Приведение 

Государственной 

программы в 

соответствие Закону 

Челябинской области 

от 26.12.2018 г.  

№ 852-ЗО «Об 

областном бюджете на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» 
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на реализацию мероприятия «Предоставление 

субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

создание безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях»: 

на 4562,7 тыс. рублей в 2020 году;  

на 4562,7 тыс. рублей в 2021 году. 

6) уменьшение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Предоставление в 

2019-2025 годах субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

проведения капитального ремонта зданий 

(помещений) и сооружений, закрепленных за ними 

на праве оперативного управления»: 

на 4840,0 тыс. рублей в 2019 году;  

на 4840,0 тыс. рублей в 2020 году; 

7) уменьшение объема средств областного бюджета 

на реализацию мероприятия «Предоставление 

субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

проведение регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный 

Урал»: 

на 11463,7 тыс. рублей в 2020 году; 

на 11463,7 тыс. рублей в 2021 году. 

2. Перераспределения в 2019-2021 годах 

бюджетных ассигнований мероприятий Программы 

«Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - организациям дополнительного 

профессионального образования на иные цели для 

внедрения регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста в Челябинской 

области» и «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного профессионального образования 

на иные цели для изготовления печатной продукции 

по итогам реализации государственной программы 

Челябинской области «Развитие профессионального 

образования в Челябинской области» на 

мероприятие Программы «Финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

областного государственного бюджетного и 

автономного учреждения - профессиональной 

образовательной организации, государственного 

бюджетного учреждения - организации 

дополнительного образования и государственного 
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бюджетного учреждения - организации 

дополнительного профессионального образования». 

3. Включения новых мероприятий Программы: 

1) «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - организациям дополнительного 

профессионального образования на иные цели на 

приобретение модуля информационной системы 

прогнозирования и планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской области»; 

2) «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям, организациям 

дополнительного образования, организациям 

дополнительного профессионального образования 

на иные цели для развития движения 

«Абилимпикс» в Челябинской области»; 

3) «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным 

образовательным организациям на иные цели для 

подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года»; 

4) «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - организациям дополнительного 

образования, дополнительного профессионального 

образования на иные цели для проведения 

капитального ремонта зданий (помещений) и 

сооружений, закрепленных за ними на праве 

оперативного управления»; 

5) «Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным 

образовательным организациям на иные цели на 

приобретение учебно-производственного 

оборудования и на укрепление материально-

технической базы». 

4. Исполнения рекомендации Министерства 

экономического развития Челябинской области 

(исх. письмо от 19 октября 2018 года № 03-6302) в 

части исключения из наименования Программы 

сроков её реализации. 

5. Исполнения рекомендации Министерства 

финансов Челябинской области в части включения 

в действующие в период с 2019 по 2025 год порядки 

определения объема и условия предоставления 

субсидий на иные цели условия  

отсутствия у получателя субсидии просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Челябинской областью. 

6. Включения новых целевых показателей 

(индикаторов) Программы:  

доля выполненных ремонтов зданий и сооружений, 

закрепленных на праве оперативного управления за 

областными государственными бюджетными и 

автономными учреждениями – профессиональными 

образовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, дополнительного 
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профессионального образования, в общем объеме 

ремонтов зданий и сооружений, закрепленных на 

праве оперативного управления за областными 

государственными бюджетными и автономными 

учреждениями – профессиональными 

образовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования, запланированных 

к проведению, в связи с председательством 

Российской Федерации в Шанхайской организации 

сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении 

БРИКС; 

количество проведенных региональных 

чемпионатов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс – Южный 

Урал». 
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Раздел 5: «Оценка эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию государственной программы» 

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и 

направлений отдельных мероприятий государственной программы 

; 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

, где 

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы; 

ЗПп/пф- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной 

программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели 

и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной 

программы. 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы и 

показатели, 

предусмотренные ГП 

Плановое 

значение 

2018 года 

Фактическое 

значение в 

2018 году 

Формула расчета Степень 

достижения 

планового 

значения 

показателя 

(индикатора) 

1. Приведение структуры подготовки по профессиям и специальностям, по которым 

осуществляется подготовка, в соответствие с прогнозом потребностей экономики Челябинской 

области в квалифицированных кадрах 

1.1 Доля областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в которых 

осуществляется подготовка 

кадров по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным на рынке 

труда профессиям и 

специальностям, 

требующим среднего 

профессионального 

образования, в общем 

количестве областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

80,0% 86,0% 
 

=86/80 

1,075 

п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП
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1.2 Доля выпускников 

областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций очной формы 

обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения, в 

общей их численности 

65,5% 70,0% 
 

=70/65,5 

1,068 

1.3 Выполнение показателей 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственного 

бюджетного и автономного 

учреждения - 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

государственного 

бюджетного учреждения - 

организации 

дополнительного 

образования и 

государственного 

бюджетного учреждения - 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

100,0% 100,0% 
 

=100/100 

1,0 

2. Создание условий для повышения привлекательности и доступности профессионального 

образования для различных категорий населения 

2.1 Доля областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, здания 

которых приспособлены 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

15,0% 25,0% 
 

=25/15 

1,667 

2.2 Доля студентов областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, обучающихся 

по программам среднего 

профессионального 

85,0% 100,0% 
 

=100/85 

1,176 

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП
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образования, в реализации 

которых участвуют 

работодатели (включая 

организацию учебной и 

производственной 

практики, предоставление 

оборудования и 

материалов, участие в 

разработке 

образовательных программ 

и оценке результатов их 

освоения, проведении 

учебных занятий), в общей 

численности студентов 

областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

2.3 Число 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций, созданных 

на базе областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

18 ед. 19 ед. 
 

=19/18 

1,056 

2.4 Количество проведенных 

мероприятий по 

энергосбережению 

2 ед. 2 ед. 
 

=2/2 

1,0 

2.5 Доля зданий (помещений) 

и сооружений 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в которых 

выполнены работы по 

капитальному ремонту 

2,4% 5,0% 
 

=5/2,4 

2,083 

2.6 Число демонтированных 

зданий, сооружений 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

2 ед. 2 ед. 
 

=2/2 

1,0 

2.7 Количество 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

3 ед. 3 ед. 
 

=3/3 

1,0 

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП
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осуществивших 

обновление и 

модернизацию 

материально-технической 

базы с привлечением 

средств федерального 

бюджета 

2.8 Доля областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в которых 

обеспечены условия для 

получения среднего 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, в общем 

количестве областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

27,0% 31,6% 
 

=31,6/27,0 

1,170 

2.9 Доля инвалидов, принятых 

на обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования (по 

отношению к 

предыдущему году) 

103% 111% 
 

=111/103 

1,077 

2.10 Доля студентов из числа 

инвалидов, обучающихся 

по программам среднего 

профессионального 

образования, выбывших по 

причине академической 

неуспеваемости 

7,0% 0,57% 
 

=7,0/0,57 

12,281 

3. Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения 

3.1 Доля руководителей и 

педагогических работников 

областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

обучение по 

40,0% 40,4% 
 

=40,4/40,0 

1,01 

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП
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дополнительным 

профессиональным 

программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям, в общем 

числе руководителей и 

педагогических работников 

областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку кадров по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям 

3.2 Численность выпускников 

областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

0,2 тыс. 

человек 

0,3 тыс. 

человек  
=0,3/0,2 

1,5 

3.3 Количество 

специализированных 

центров компетенций, 

аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

2 ед. 2 ед. 
 

=2/2 

1,0 

3.4 Доля победителей 

(призеров) национальных и 

международных 

чемпионатов по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс в общем 

количестве участников 

национальных и 

международных 

чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс, 

представляющих 

Челябинскую область 

10,0% 92% 
 

=92/10 

9,2 

 

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП
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Степень реализации направлений отдельных мероприятий 

государственной программы и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации (далее именуется – степень реализации 

мероприятий). 
СРм = Мв / М, где: 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

СРм = 40 / 41=0,98 

 

Степень соответствия фактически произведённых затрат на 

реализацию государственной программы запланированному уровню затрат 

на реализацию государственной программы. 

Ссуз = Зф / Зп, где: 

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на 

реализацию государственной программы запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

Ссуз 4353903,8 / 4361668,25 = 1,00 

 

Эффективность использования средств областного бюджета 

Эис = СРм / Ссуз, где: 

Эис – эффективность использования средств областного бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств областного бюджета; 

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

областного бюджета. 

Эис =0,98 / 1,0= 0,98 
 

Степень реализации государственной программы рассчитывается по 

формуле: 

, где: 

СРгп - степень реализации государственной программы; 

СРгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы; 

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, 

значение СДгппз принимается равным 1. 

СРгп= 17 / 17=1 

 

Эффективность реализации государственной программы  

ЭРп/п= СРп/п х Эис , где: 

М

гп гппз

1

СР = СД / М
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ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы; 

СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы;  

Эис - эффективность использования средств областного бюджета (либо – по 

решению ответственного исполнителя – эффективность использования 

финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, 

направлений отдельных мероприятий государственной программы). 

ЭРп/п= 1 х 0,98=0,98 

 

ЭРп/п=0,98  
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Доклад 

 

Государственная программа Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы 

(далее именуется – Программа) реализуется в целях модернизации системы 

профессионального образования, обеспечивающей своевременную качественную 

подготовку квалифицированных кадров по всем направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с требованиями инновационного 

социально ориентированного развития Челябинской области. 

В рамках реализации Программы обеспечивается решение программных 

задач: 

1. Приведение структуры профессий и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка, в соответствии с прогнозом потребностей 

экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах. 

Структура отраслевой подготовки рабочих и специалистов в 

подведомственных ПОО соотносится со структурой занятости населения 

Челябинской области по видам экономической деятельности. В связи с 

вступлением в силу с начала 2017 года новых федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования, ПОО осуществляют 

подготовку по 10 профессиям и 17 специальностям СПО из числа пятидесяти 

наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования, перечень которых 

утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02.11.2015г. № 831 (далее – ТОП-50).  

В целях формирования государственного заказа и государственного задания 

подведомственным ПОО, в соответствии с установленным постановлением 

Правительства Челябинской области от 19.02.2014 г. № 15-П порядком, в марте 

2018 года определены контрольные цифр приёма (далее – КЦП) в общем объем 

16236 человек (в 2017 году – 16206 человек), из которых КЦП в 

подведомственные ПОО составил 14842 человек. (в 2017 году - 14842 чел.). 

В рамках установленного объёма КЦП происходит их распределение по 

профессиям и специальностям в соответствии с потребностями регионального 

рынка труда в кадрах и квалификациях. По приоритетным для экономики области 

направлениям, таким как машиностроение, металлургия, строительство, сельское 

хозяйство, информационные технологии, сетевое и системное 

администрирование, радиоэлектроника и образование, приём обучающихся 

остаётся на стабильном уровне и составляет в 2018 году 71,5% от общего объёма 

КЦП (в 2017 году – 73,3%). 

В результате проведённой в 2018 году приёмной кампании план приёма 

подведомственных ПОО выполнен практически на 100% - на первый курс 

принято 14783 человека за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета и 

2633 человека с полным возмещением стоимости обучения. Число студентов, 

принятых на обучение в соответствии с новыми ФГОС по ТОП-50 составило 4686 

человек (25 профессий и специальностей). 



107 

2. Создание условий для повышения привлекательности и доступности 

профессионального образования для различных категорий населения. 

В целях создания условий для повышения привлекательности среднего 

профессионального образования в 2018 году: 

- осуществлено финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного 

бюджетного и автономного учреждения - профессиональной образовательной 

организации, организации дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования; 

- проведены ежегодные конкурсы профессионального мастерства среди 

студентов и работников ПОО, для организации и проведения областных 

олимпиад профессионального мастерства студентов и конкурсов 

профессионального мастерства мастеров производственного обучения; 

- проведены мероприятия по повышению престижа рабочих профессий и 

профориентационной работе, в том числе в рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Южный Урал. 

По итогам работы, проведённой в целях создания условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях в 2018 году увеличилась на 9,9% по отношению к 2017 году. 

В профессиональных образовательных организациях Челябинской области в 

2018 году обучалось 550 инвалидов и 740 лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 510 студентов обучались по программам среднего 

профессионального образования, 780 – по программам профессионального 

обучения. 

В 2018 году количество выпускников из числа инвалидов и лиц в 

ограниченными возможностями здоровья, составило 150 человек, из них – 63 

выпускника, прошли обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 87 выпускников, прошедших обучение по 

основным программам профессионального обучения. Уровень трудоустройства 

выпускников, после получения образования по программам среднего 

профессионального образования составил 68,3%, что на 6,3 % выше по сравнению 

с 2017 годом. Уровень трудоустройства выпускников, после получения 

образования по программам профессионального обучения составил 21,8% 

(данный показатель введён в 2017 году впервые). 

3. Создание условий и механизмов повышения качества 

профессионального образования. 

Одним из основных механизмов повышения качества профессионального 

образования является конкурсное движение. Победители областных соревнований 

в профессиональном мастерстве становятся участниками межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсов и олимпиад. Итоги 2018 года по 

этому направлению выглядят следующим образом. 

1. В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области № 

40 от 21 февраля 2018 проведено 8 областных олимпиад профессионального 

мастерства студентов по укрупнённым группам специальностей (по 
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приоритетным для региона, наиболее массовым и востребованным направлениям 

подготовки в соответствии с перечнем Всероссийских олимпиад): «Техника и 

технологии строительства», «Информатика и вычислительная техника», «Электро 

- и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Экономика и управление», 

«Технологии материалов», «Техника и технологии наземного транспорта», 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Образование и педагогические науки»,  

«Юриспруденция» (155 участников). 

2. 17 студентов ПОО – победители областных олимпиад профессионального 

мастерства приняли участие в 16 номинациях Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2018 году. Трое из них стали победителями 

Всероссийской олимпиады («Техника и технологии строительства», «Техника и 

технологии наземного транспорта (ж/д транспорт)», «Технологии материалов») и 

4 – призёрами («Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника и 

системы связи», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», «Техника и технологии наземного транспорта (автотранспорт))». 

3. Обучающиеся и сотрудники подведомственных ПОО приняли участие в 

финальных соревнованиях проекта «Славим человека труда!» Уральского 

федерального округа по 4 номинациям, в каждой из которых заняли призовые 

места: «Лучший лаборант химического анализа» (студенты ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» - 2 место, ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» - 3 место); «Лучший сварщик» (мастер 

производственного обучения ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий 

и экономики» - 2 место); «Лучший автослесарь» (студент ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный техникум» - 2 место); «Лучший мехатроник» (мастер 

производственного обучения ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» - 1 место в 

группе участников «Профессиональные инженеры», студент ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» - 1 место в группе участников «Молодые 

профессионалы»). 

4. В рамках развития движения «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» (далее –WSR) в Челябинской области в 2018 году: 

- продолжили работу 29 специализированных центров компетенций на базе 

18 областных государственных ПОО; специализированный центр компетенций по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка», созданный на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» в 2018 году получил 

аккредитацию по стандартам WorldSkills; 

- в период с 05 по 09 февраля 2018 года на базе 6 образовательных 

организаций Челябинской области состоялся V открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал по 29 

компетенциям WSR на базе 6 образовательных учреждений; 

- в мероприятиях чемпионата приняло участие около 6000 человек: 194 

участника регионального чемпионата (из них – 47 участников вне конкурса), 206 

экспертов, 186 волонтёров, более 300 участников деловой программы, более 5000 

школьников города Челябинска, Магнитогорска и п. Аргаяш; 
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- по итогам отборочных соревнований 20 студентов Челябинской области 

стали участниками VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск, 05-13 августа 2018 года) и завоевали 2 

серебряные медали, 7 бронзовых медалей и 4 Медальона за профессионализм. 

Челябинская область заняла в медальном зачёте 9 место из 82 субъектов 

Российской Федерации, принимавших участие в Национальном чемпионате; 

- представители Челябинской области продемонстрировали высокие 

результаты на международном чемпионате EuroSkills 2018 в г. Будапешт: в числе 

«золотых» медалистов выпускник Южно-Уральского государственного 

технического колледжа – Константин Ларин, получивший высшую награду по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка». «Серебро» в компетенции «Мехатроника» 

получили выпускники ГАПОУ ЧО Политехнического колледжа, г. Магнитогорск 

Аксенов Максим и Арапов Александр; 

- расширяется количество участников по направлению «Молодые 

профессионалы (WSR)» - JuniorSkills, которое является формой ранней 

профориентации и профессиональной подготовки школьников и включает 

соревнования по профессиональному мастерству в инженерно-технических 

компетенциях среди школьников от 10 до 17 лет. В рамках V открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Южный Урал 2017-2018 состоялись соревнования для юниоров по 12 

компетенциям. В соревнованиях приняло участие 64 конкурсанта регионального 

чемпионата (из них – 4 конкурсанта вне конкурса);  

- победители VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russian) среди юниоров приняли участие в  

VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ – Юниоры», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ – Юниоры», «Инженерный дизайн CAD – Юниоры» и 

завоевали бронзовые награды. 

- в целях поощрения участников VI Национального чемпионата и 

чемпионата мира по профессиональному мастерству EuroSkills 2018   

Министерством организован торжественный приём Губернатором Челябинской 

области Б.А. Дубровским. В соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 03.04.2017г. № 166-П в 2017 году победителям и 

призёрам национальных и международных соревнований движения WS 2017 года, 

а также их наставникам выплачено денежное поощрение. 

По итогам реализации государственной программы в 2018 году: 

- не обеспечено выполнение программного мероприятия: «Предоставление 

в 2018 году субсидий областным государственным бюджетным, автономным 

учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели 

на оплату коммунальных услуг зданий, сооружений, не используемых для 

оказания государственных услуг», что обусловлено отсутствием порядка и 

условий распределения субсидии на иные цели. Невыполнение указанного 

мероприятия повлекло за собой неиспользование в полном объёме средств 

областного бюджета, предусмотренных государственной программой в 2018 году; 

- индикаторы государственной программы достигнуты в полном объёме. 


