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ОТЧЕТ
о ходе реализации регионального проекта
на 01 июля 2019 г.
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

■

■

■

■

■

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены

2

№ п/п

1.

Статус

1. Ключевые риски 1

Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

■
Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

1

■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений

В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено
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2. Сведения о значениях целей и показателей

Статус

Фактическое Значения по кварталам
Плановое
значение за
Процент
№ п/п
Наименование целей и показателей
значение на
Комментарий
предыдущий
достижения
I
II
III IV
конец года
год
Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.
достижение
Число центров опережающей
показателя
1.
профессиональной подготовки в
Ед.
0
0
0
0
0
0
0
запланировано с
Челябинской области
2020г.
достижение
показателя
возможно при
условии выделения
профессиональным
Число мастерских в ПОО
образовательным
Челябинской области, оснащенных
организациям
2.
современной материальноЕд.
0
0
0
0
10
10
0
средств
технической базой по одной из
федерального
компетенций
бюджета в виде
грантов, достижение
показателя
запланировано на 4
квартал 2019г.
Внедрена итоговая аттестация в
форме демонстрационного экзамена в
образовательных организациях
Челябинской области,
3.
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования:
доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
3.1
среднего профессионального
%
2
0
2
2
2
2
100
образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме
демонстрационного экзамена

■

■

■

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

4

3.2

■

4.

■

5.

■

доля обучающихся, завершающих
обучение в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
прошедших аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, обучающиеся которых
принимают участие в региональных,
окружных и национальных конкурсах
профессионального мастерства (в том
числе по стандартам Ворлдскиллс
Россия)
Доля областных государственных
профессиональных образовательных
организаций Челябинской области,
педагогические работники которых
принимают участие в региональных
конкурсах профессиональной
направленности для педагогических
работников (в том числе по
стандартам Ворлдскиллс Россия)

%

1

0

0

0

2

2

0

%

70

72

72

72

75

75

96

%

60

74

74

74

74

64

115,6

достижение
показателя
запланировано на 4
квартал 2019г.

В мероприятии
приняли участие
повышенное
количество
участников от
запланированных в
связи с увеличением
количества
номинаций

Индикатор статуса
:

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены
Прогнозные сведения
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3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п

Статус

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС «Электронный бюджет»)

1

2

1

1.1.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2

■

Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения
3
Модернизация профессионального
образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких
образовательных программ

В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, не менее
25 % выпускников проходят итоговую
аттестацию в форме демонстрационного
экзамена

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований

Объем финансового обеспечения,
млн. рублей
Предусмотрено
Сводная
Лимиты
паспортом
бюджетная
бюджетных
регионального
роспись
обязательств
проекта
4
5
6

Исполнение, млн. рублей
Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

Распределены
средства 2 целевых
субсидий в
соответствии с
Порядками,
утверждёнными
государственной
программой
Челябинской области
«Развитие
профессионального
образования в
Челябинской области,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области
от29.12.2017г.
№756-П.

11,265

11,265

11,265

11,265

11,265

100%

11,265

11,265

11,265

11,265

11,265

100%

11,265

11,265

11,265

11,265

11,265

100%

6
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники

1.1.3.3
1.1.4

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2

1.2.3.3
1.2.4

■

Обучающиеся по программам среднего
профессионального образования не менее
чем 90% образовательных организаций
Челябинской области, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
принимают участие в региональных,
окружных и национальных конкурсах
профессионального мастерства (в том числе
по стандартам Ворлдскиллс Россия)
Педагогические работники не менее 90%
областных государственных
профессиональных образовательных
организаций Челябинской области
принимают участие в региональных
конкурсах профессиональной
направленности для педагогических
работников (в том числе по стандартам
Ворлдскиллс Россия)

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники

Х

36,7973

36,7973

21,4284

20,9384

20,9384

57%

36,7973

36,7973

21,4284

20,9384

20,9384

57%

36,7973

36,7973

21,4284

20,9384

20,9384

57%

Х

Распределены
средства 5 целевых
субсидий в
соответствии с
Порядками,
утверждёнными
государственной
программой
Челябинской области
«Развитие
профессионального
образования в
Челябинской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 29.12.2017г.
№ 756-П.
Финансирование –
апрель 2019.
Средства 3 субсидий
перечислены
получателям
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1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2

1.3.3.3
1.3.4

1.4

■

Предоставлены целевые субсидии на
укрепление материально-технической базы
не менее чем 100% профессиональных
образовательных организаций, функции и
полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство
образования и науки Челябинской области

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
В Челябинской области реализован
ведомственный профориентационный
проект «Образовательная индустрия
будущего

83,5954

83,5954

15,8387

15,8387

15,8387

19%

83,5954

83,5954

15,8387

15,8387

15,8387

19%

83,5954

83,5954

15,8387

15,8387

15,8387

19%

10,00

Х
10,00

1,5

1,5

1,5

15%

Распределены и
перечислены
получателям средства
2 целевых субсидий в
соответствии с
Порядками,
утверждёнными
государственной
программой
Челябинской области
«Развитие
профессионального
образования в
Челябинской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 29.12.2017г.
№ 756-П.

Распределены
средства целевой
субсидии в
соответствии с
Порядком,
утверждённым
государственной
программой
Челябинской области
«Развитие
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профессионального
образования в
Челябинской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 29.12.2017г. №756П. (приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области
от 24.05 2019
№01/1897
федеральный бюджет

1.4.1

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет Челябинской области

1.4.2
1.4.3
1.4.3.1

10,00

1,5

1,5

1,5

15%

10,00

10,00

1,5

1,5

1,5

15%

4,14

4,14

0,14

0,14

0,14

3%

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

1.4.3.2

1.4.3.3
1.4.4

1.5

10,00

■

Не менее 1500 выпускников
профессиональных образовательных
организаций Челябинской области прошли
независимую оценку качества подготовки
выпускников с участием работодателей
В Челябинской области внедрена система
оценки эффективности деятельности
профессиональных образовательных
организаций

Распределены
средства целевой
субсидии в
соответствии с
Порядком,
утверждённым
государственной
программой
Челябинской области
«Развитие
профессионального
образования в
Челябинской
области»,
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утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 29.12.2017г. № 756П. Финансирование –
апрель 2019.
1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2

1.5.3.3
1.5.4
1.6

1.6.1

1.6.2
1.6.3
1.6.3.1
1.6.3.2
1.6.3.3

■

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Создано не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки и не менее
50 мастерских, оснащенных современным
оборудованием
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без

4,14

4,14

0,14

0,14

0,14

3%

4,14

4,14

0,14

0,14

0,14

3%

Х

Х

Х

Х

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0
0

10,0
0

10
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
Всего по федеральному проекту за счет всех источников,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированный бюджет Челябинской области
внебюджетные источники

155,7977

155,7977

50,1721

49,6821

49,6821

32%

155,7977

155,7977
Х

50,1721
Х

49,6821
Х

49,6821

32%

Индикатор статуса:

■

Отсутствие отклонений

■

Наличие отклонений

■

Наличие критических отклонений

Прогнозные сведения

■

Сведения не представлены

Комментарий

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель (ФИО,
должность,
наименование ОИВ
или организации)

Х

Х

Х

Х

31 декабря
2019 г.

О.Ю. Чекменева

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

О.Ю. Чекменева

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

О.Ю. Чекменева

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2020 г.

О.И. Статирова

31 декабря

О.Ю. Чекменева

Срок реализации

Статус

№ п/п

Уровень
контроля
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2. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

1.

Х

Х

1.1

ПК

■

1.1.1

ПК

■

1.1.2

ПК

■

2.

ПК

2.1

ПК

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, не менее 25 %
выпускников проходят итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена
Не менее 5 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на территории
Челябинской области проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного
экзамена.
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" учебным и
демонстрационным оборудованием
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"
Создано не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских,
оснащенных современным оборудованием
Создано не менее 1 центра опережающей
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2.1.1

2.2.

профессиональной подготовки
Подготовка и предоставление заявки в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по созданию
центров опережающей профессиональной подготовки

ПК

ПК

3

ПК

3.1

ПК

1 октября
2019 г.

Не менее 10 мастерских оснащены современной
материально-технической базой по одной из
компетенций

ПК

2.2.1.

2020 г.

■

Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям профессиональным образовательным организациям на
иные цели для приобретения учебного оборудования и
учебной литературы по специальным дисциплинам

В Челябинской области реализован ведомственный
профориентационной проект «Образовательная
индустрия будущего»
В Челябинской области реализован ведомственный
профориентационный проект «Образовательная
индустрия будущего»

30 октября
2019 г.

А.И. Кузнецов

31 декабря
2019 г.

руководители
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

Осуществляется процесс
подготовки заявки

Распределены средства
целевой субсидии в
соответствии с
Порядками,
утверждёнными
О.Ю. Чекменева,
государственной
начальник отдела
программой Челябинской
среднего
области «Развитие
профессионального
профессионального
образования
образования в
Министерства
Челябинской области»,
образования и науки
утвержденной
Челябинской области
постановлением
Правительства
Челябинской области от
29.12.2017г. №756-П.
Финансирование – июль
2019г.

31 декабря
2019 г.

25 мая
2019 г.

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

31 декабря
2024 г

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова
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3.1.1.

ПК

4.

ПК

4.1

ПК

4.1.1.

ПК

■

■

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

Обучающиеся по программам среднего
профессионального образования не менее чем 90%
образовательных организациях Челябинской области
принимают участие в региональных, окружных и
национальных конкурсах профессионального мастерства
(в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия)
Обучающиеся по программам среднего
профессионального образования не менее чем 90%
образовательных организациях Челябинской области
принимают участие в региональных, окружных и
национальных конкурсах профессионального мастерства
(в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия)
Проведение 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

31 декабря
2024г.

10 июня
2019 г.

О.Ю. Чекменева

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

31 марта
2024 г.

31 марта
2019 г.

О.Ю. Чекменева

Мероприятие является
ежегодным.
Распределены средства
целевой субсидии в
соответствии с Порядком,
утверждённым
государственной
программой Челябинской
области «Развитие
профессионального
образования в
Челябинской области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области от
29.12.2017г. №756-П.
(приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области от
24.05 2019 №01/1897

Мероприятие является
ежегодным.
Проведены олимпиады по
14 профильным
направлениям и конкурсы
по 8 профильным
направлениям. Приняли
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4.1.2.

ПК

■

4.1.3.

ПК

■

4.1.4

ПК

4.1.5.

ПК

государственных бюджетных и автономных учреждений
- профессиональных образовательных организаций в
порядке, установленном Губернатором Челябинской
области
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
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

31 декабря
2024 г.

28 января
2019 г.

О.Ю. Чекменева

1 апреля
2024 г.

01 апреля
2019 г.

О.Ю. Чекменева

■

Поощрение победителей и призеров национальных и
международных чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам Ворлдскиллс, а также их
наставников, в порядке, установленном Правительством
Челябинской области

15 апреля
2024 г.

15 апреля
2019 г.

О.Ю. Чекменева

■

Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям профессиональным образовательным организациям,

31 декабря
2024 г.

23 января
2019г.

О.Ю. Чекменева

участие 181 студент и 107
мастеров
производственного
обучения
Предоставлена целевая
субсидия в 2019 году в
соответствии с Порядком,
утверждённым
государственной
программой Челябинской
области «Развитие
профессионального
образования в
Челябинской области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области от
29.12.17г. № 756-П
Мероприятие является
ежегодным.
Утвержден получатель
субсидии (приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
01.03.2019 № 01/731 об
утверждении получателей
субсидии)
Мероприятие является
ежегодным
(приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области от
01.04.2019 №01/1137 о
поощрении победителей
и призеров)
Предоставлена целевая
субсидия в 2019 году в
соответствии с Порядком,
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организациям дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования на
иные цели для реализации проекта "Славим человека
труда!" Уральского федерального округа

4.1.6

4.1.7

4.1.8

ПК

ПК

ПК

■

Проведение конкурсов в рамках проекта "Славим
человека труда!" Уральского федерального округа

31 декабря
2024 г.

4-5 марта
2019 г.,
12-13 марта
2019 г.

■

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

31 декабря
2024 г.

15 февраля
2019 г.

О.Ю. Чекменева

■

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

31 декабря
2024 г.

15 апреля
2019 г.

О.Ю. Чекменева

О.Ю. Чекменева

утверждённым
государственной
программой Челябинской
области «Развитие
профессионального
образования в
Челябинской области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области от
29.12.17г. № 756-П
Мероприятие является
ежегодным.
Проведены конкурсы по
номинациям «Лучший
инженер-металлург»
(количество участников –
9 чел.), «Лучший токарь
на станках с ЧПУ»
(количество участников –
15 чел.) Приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
18.03.2019 № 01/919
Мероприятие является
ежегодным.
Утвержден перечень
получателей субсидии
(приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области от
28.02.2019 № 03/687)
Мероприятие является
ежегодным
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4.1.9

5

5.1

ПК

■

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

Предоставлены целевые субсидии на укрепление
материально-технической базы не менее чем 100%
профессиональных образовательных организаций,
функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования и науки
Челябинской области
С начала 2019 года предоставлены целевые субсидии на
укрепление материально-технической базы не менее чем
40 % профессиональных образовательных организаций,
функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования и науки
Челябинской области

ПК

ПК

5.1.1

ПК

■

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

5.1.2

ПК

■

Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям -

31 декабря
2024 г.

10 февраля
2019 г.

О.Ю. Чекменева

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Мероприятие является
ежегодным. Субсидии
предоставлены
областным
государственным
бюджетным и
автономным
учреждениям организациям
дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального
образования (приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
07.02.2019 № 01/438)

О.И. Статирова

31 декабря
2024 г.

20 марта
2019 г.

О.Ю. Чекменева

Мероприятие является
ежегодным.
Утверждены получатели
субсидии (приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
19.03.2019 № 01/968)

31 декабря
2024 г.

25 февраля
2019 г.

О.Ю. Чекменева

Мероприятие является
ежегодным. Субсидии
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профессиональным образовательным организациям на
иные цели для организации работы по внесению
персональных данных в федеральные и региональные
информационные системы, их передаче, хранению и
обработке

5.1.3

5.1.4

5.1.5

ПК

ПК

ПК

■

Предоставление 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

31 декабря
2024 г.

25 апреля
2019 г.

О.Ю. Чекменева

■

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

31 декабря
2024 г.

28 февраля
2019 г.

О.Ю. Чекменева

■

Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям профессиональным образовательным организациям на
иные цели для оснащения многофункциональных

31 декабря
2024 г.

25 мая
2019 г.

О.Ю. Чекменева

предоставлены
областным
государственным
бюджетным и
автономным
учреждениям –
профессиональным
образовательным
организациям (приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
22.02.2019 № 01/629)
Мероприятие является
ежегодным. Субсидии
предоставлены
областным
государственным
бюджетным и
автономным
учреждениям –
профессиональным
образовательным
организациям (приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
24.06.2019 № 01/2244)
Мероприятие является
ежегодным.
Утвержден получатель
субсидии (приказ
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
25.02.2019 № 01/663)
Мероприятие является
ежегодным. Распределены
средства целевой субсидии в
соответствии с Порядками,
утверждёнными
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государственной
программой Челябинской
области «Развитие
профессионального
образования в Челябинской
области», утвержденной
постановлением
Правительства Челябинской
области от 29.12.2017г.
№756-П.
Финансирование – июль
2019г. (приказ
Министерства образования
и науки Челябинской
области от № 01/1898 от
24.05.2019)

центров прикладных квалификаций, созданных на базе
областных государственных бюджетных и автономных
учреждений - профессиональных образовательных
организаций, учебным оборудованием и учебной
литературой

5.1.6.

ПК

■

■

Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям – организациям
дополнительного образования на иные цели на
проведение противопожарных мероприятий и ремонта
31 декабря
зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за
2024 г.
ними на праве оперативного управления, для размещения
центров профориентации в системе профессионального
образования Челябинской области
Индикатор статуса:

Отсутствие отклонений

■

Наличие отклонений

■

1 июля
2019 г.

О.Ю. Чекменева

Наличие критических отклонений

■

Мероприятие является
ежегодным.
(приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области от
28.06.2019 № 02/2299)

Сведения не представлены

Прогнозные сведения
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