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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

344 444,7100

За отчетный период проделана следующая работа.

Показатели:

Показатель «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности

и полученным компетенциям» - мероприятия по достижению показателя реализуются без отклонений.

Показатель «Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки» - создание ЦОПП запланировано на 2023

год.

Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по

итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам» - мероприятия по достижению показателя

выполняются без отклонений.

Результаты:

Результат 01.02.02 «Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам профессий и специальностей» - экзамен проведен по 63 компетенциям для обучающихся по 64 профессиям и специальностям.

Демонстрационный экзамен сдали 5726 выпускников в рамках итоговой аттестации, 446 выпускников и 737 студентов в рамках промежуточной аттестации.

Для проведения демонстрационного экзаменов было оснащено и аккредитовано 202 ЦПДЭ. Плановое значение результата, составляет в 2022 году 10%,

фактическое значение по итогам 1 полугодия – 12,46%.

Результат 01.04.04 «Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального

образования» - мероприятия по достижению результата выполняются без отклонений.

Результат 10 «Обновлены содержание и условия реализации программ среднего профессионального и дополнительного образования в областных государственных

образовательных организациях» - ведется работа по обновлению условий реализации программ среднего профессионального и дополнительного образования в

областных государственных образовательных организациях.

Результат 11 «Созданы условия для участия обучающихся по программам среднего профессионального образования в региональных, окружных, национальных



Общий статус реализации

конкурсах профессионального мастерства» - мероприятия по достижению результата выполняются без отклонений. До конца года будет проведено 2 конкурса

профессионального мастерства среди студентов.

Результат 13 «Созданы условия для функционирования  мастерских, оснащенных современным оборудованием» - в целях создания условий для функционирования

мастерских, оснащенных современным оборудованием, профессиональным образовательным организациям ежеквартально доводятся средства на операционные

расходы.

Результат 14 «Осуществлен ремонт зданий областных государственных образовательных организаций и созданы безопасные условия для обучающихся» -

осуществляется ремонт зданий областных государственных образовательных организаций и создаются безопасные условия для обучающихся.

Результат 16 «В Челябинской области созданы условия для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников областных

государственных профессиональных образовательных организаций» - мероприятие в работе, отклонения отсутствуют.

Результат 17 «Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования на территории Челябинской области, проходят независимую оценку качества подготовки, в том числе с использованием механизма проведения

демонстрационного экзамена» - обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории Челябинской области, прошли независимую оценку качества подготовки, в том числе с использованием механизма

проведения демонстрационного экзамена.



3

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятия по

достижению показателя

выполняются без

отклонений.

1.1. 1 0 554.54

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели" Иное

Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Создание ЦОПП

запланировано на 2023

год.

1.2. 0 0 000

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели" Иное

Минобр ЧО от

1.3. 62.3 52.2 62.562.572.93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятия по

достижению показателя

реализуются без

отклонений.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

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

0,0000

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

ФП Единица 0,0000

0,0000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

5,0000

1,86000,0000 0,0500 0,1000 0,5600 4,5400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 3,0000

0,0000

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.3

План

Факт/прогноз

62,5000

49,200045,0000 46,4000 47,7000 50,6000 52,2000 53,8000 55,4000 57,0000 58,7000

62,5000

72,930070,6600 70,7100 72,0100 73,2700 72,9300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 62,5000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Выгрузка из

СУПД_резу

льтаты_июн

ь

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СУПД_

результаты_июнь" Иное

МОиН от 30.06.2022г. №

б/н, приложен файл.

Экзамен проведен по 63

компетенциям для

обучающихся по 64

профессиям и

специальностям.

Демонстрационный

экзамен сдали 5726

выпускников в рамках

итоговой аттестации, 446

выпускников и 737

студентов в рамках

промежуточной

аттестации. Для

проведения

демонстрационного

экзаменов было

оснащено и

аккредитовано 202

31.12.2022 31.12.2022

12Процент 0 12.4610
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦПДЭ. Плановое

значение результата,

составляет в 2022 году

10%, фактическое

значение по итогам 1

полугодия – 12,46%.

Предоставлена

информация : 12.46 из

10.

1.1.

1

Утвержден план-график

проведения

демонстрационных

экзаменов в

профессиональных

образовательных

организациях

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ О

проведении

ГИА с

применение

м механизма

ДЭ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении ГИА с

применением механизма

ДЭ" Приказ

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

01.04.2022г. №649,

приложен файл.

Мероприятие

выполнено.

30.05.2022 01.04.2022

1.1.

2

Обеспечено проведение

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие.

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Отчет Отчет

по итогам

проведенной

работы

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по итогам

проведенной работы"

Отчет Минобр ЧО от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено проведение

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за

1 полугодие.

1.2

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

61,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Выгрузка из

СУПД_июнь

_результаты

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СУПД_

июнь_результаты" Иное

МОиН от 30.06.2022г. №

б/н, приложен файл.

Мероприятия по

достижению результата

выполняются без

отклонений.

Предоставлена

информация : 49 из 61.

31.12.2022 31.12.2022

61Единица 0 4961

1.2.

1

Объявлены закупки

товаров, работ услуг

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Выгрузка из

СУПД.

Информация

о ходе

закупок.

Выполнено.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Выгрузка из СУПД.

Информация о ходе

закупок." Иное МОиН

ЧО от 03.06.2022г. №бн,

приложен файл.

Риск снят:

Закупки не размещены

на 100%, Причина риска:

01.03.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отсутствие

коммерческих

предложений,

несостоявшиеся

аукционы., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.06.2022г.

Принятые меры:

1. адресная работа с

поставщиками,

повторный запрос

коммерческих

предложений и

размещение закупок,

срок исполнения

01.06.2022.

Закупочные процедуры

проведены в полном

объеме.  Риск снят.

1.2.

2

Проведен промежуточный

мониторинг деятельности

созданных мастерских.

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Информацио

нная

справка.

Мониторинг

мастерских

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка. Мониторинг

мастерских" Иное

Минобр ЧО от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Контрольная точка

выполнена.

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

3

Проведен промежуточный

мониторинг оснащения

мастерских

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет об

исполнении контрольной

точки" Отчет Минобр

ЧО от 01.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг оснащения

мастерских.

01.06.2022 01.06.2022

1.2.

4

Проведен промежуточный

мониторинг деятельности

созданных мастерских.

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитическая справка"

Иное Минобр ЧО от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг

деятельности созданных

мастерских.

01.07.2022 01.07.2022

1.2.

5

Завершено оснащение

мастерских, доставлено,

Махалина

Марина

-

В работе.

Мероприятие будет

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

установлено, налажено

оборудование.

Валерьевна

- Главный

специалист

реализовано в

установленные сроки.

1.3

Обновлены содержание и

условия реализации

программ среднего

профессионального и

дополнительного

образования в областных

государственных

образовательных

организациях Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитическая справка"

Иное Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. Ведется

работа по обновлению

условий реализации

программ среднего

профессионального и

дополнительного

образования в областных

государственных

образовательных

организациях.

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 2 010

1.3.

1

Проведен промежуточный

мониторинг достижения

результата

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитическая справка"

Иное Минобр ЧО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен

промежуточный

мониторинг достижения

результата.

1.4

Созданы условия для

участия обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования в

региональных, окружных,

национальных конкурсах

профессионального

мастерства Значение:

87,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Мероприятия

по достижению

результата выполняются

без отклонений. До

конца года будет

проведено 2 конкурса

профессионального

мастерства среди

студентов.

Предоставлена

информация : 54 из 87.

31.12.2022 31.12.2022

87Процент 0 5487

1.4.

1

Проведены конкурсы в

рамках проекта Славим

человека труда!

Уральского федерального

округа

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

30.09.2022 30.09.2022

1.5

Созданы условия для

функционирования

мастерских, оснащенных

современным

оборудованием Значение:

61,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.В целях

создания условий для

функционирования

мастерских, оснащенных

современным

оборудованием,

31.12.2022 31.12.2022

61Единица 0 4961
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональным

образовательным

организациям

ежеквартально

доводятся средства на

операционные расходы.

Предоставлена

информация : 49 из 61.

1.5.

1

Проведен промежуточный

мониторинг

функционирования

мастерских

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное Минобр

ЧО от 29.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятие

выполнено.

30.04.2022 29.04.2022

1.5.

2

Проведен промежуточный

мониторинг

функционирования

мастерских

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

31.07.2022 31.07.2022

1.6

Осуществлен ремонт

зданий областных

государственных

образовательных

организаций и созданы

безопасные условия для

обучающихся Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Информация по

значению результата:

В

работе.Осуществляется

ремонт зданий

областных

государственных

образовательных

31.12.2022 31.12.2022

30Процент 0 030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций и создаются

безопасные условия для

обучающихся.

Предоставлена

информация : 0 из 30.

1.6.

1

Проведен промежуточные

мониторинг проведения

ремонтов зданий

областных

государственных

образовательных

организаций

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе.

Мероприятие будет

реализовано в

установленные сроки.

31.08.2022 31.08.2022

1.7

В Челябинской области

созданы условия для

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников областных

государственных

профессиональных

образовательных

организаций Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минобр

ЧО от 01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятие в работе,

отклонения отсутствуют.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 100100

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

-

Приказ О

проведении в

2022 году

конкурса

"Мастер

года",

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении в 2022

году конкурса "Мастер

года"" Приказ Минобр

30.05.2022 29.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

Приказ О

проведении в

2022 году

конкурса

"Профессио

нальный

дебют"

ЧО от 05.04.2022г. №

01/694, приложен файл.

2. "О проведении в 2022

году конкурса

"Профессиональный

дебют"" Приказ Минобр

ЧО от 07.04.2022г. №

01/716, приложен файл.

Мероприятие

выполнено.

1.7.

2

Проведены областные

конкурсы

профессионального

мастерства

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ Об

итогах

проведения

конкурса по

УГС

22.00.00,

Приказ Об

итогах

проведения

конкурса по

УГС

15.00.00,

Приказ Об

итогах

проведения

конкурса по

УГС

43.00.00,

Приказ Об

итогах

конкурса по

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об итогах

проведения конкурса по

УГС 22.00.00" Приказ

МОиН от 20.04.2022г. №

902, приложен файл.

2. "Об итогах конкурса

по УГС 44.00.00" Приказ

МОиН ЧО от

20.04.2022г. №903,

приложен файл.

3. "Об итогах

проведения конкурса по

УГС 15.00.00" Приказ

МОиН ЧО от

20.04.2022г. №904,

приложен файл.

4. "Об итогах

проведения конкурса по

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

УГС

44.00.00

УГС 15.00.00" Приказ

МОиН ЧО от

20.04.2022г. №905,

приложен файл.

5. "Об итогах

проведения конкурса по

УГС 43.00.00" Приказ

МОиН ЧО от

20.04.2022г. №906,

приложен файл.

Мероприятие исполнено.

Проведены 8 конкурсов

профессионального

мастерства мастеров

производственного

обучения.

1.7.

3

Проведен региональный

конкурс "Мастер года"

среди педагогических

работников

профессиональных

образовательных

организаций

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ

Приказ об

итогах

проведения

конкурса

"Мастер

года"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказ об итогах

проведения конкурса

"Мастер года"" Приказ

Минобр ЧО от

24.05.2022г. №0171125,

приложен файл.

Проведен областной

конкурс "Мастер года"

среди педагогических

работников

профессиональных

образовательных

30.05.2022 30.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций,

являющийся

региональным этапом

Всероссийского

конкурса "Мастер года".

В конкурсе приняли

участие 42

педагогических

работника.

1.7.

4

Победителям и призерам

конкурсов

профессионального

мастерства выплачено

денежное поощрение

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное Минобр

ЧО от 01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Победителям и призерам

конкурсов

профессионального

мастерства выплачено

денежное поощрение.

Мероприятие

выполнено.

30.07.2022 01.07.2022

1.7.

5

Проведен областной

конкурс

"Профессиональный

дебют"

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ Об

итогах

проведения

конкурса

"Профессио

нальный

дебют"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об итогах

проведения конкурса

"Профессиональный

дебют"" Приказ Минобр

30.06.2022 17.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧО от 17.06.2022г. №

01/1285, приложен файл.

Проведен областной

конкурс

"Профессиональный

дебют". В конкурсе

приняли участие 35

молодых педагогов из 35

профессиональных

образовательных

организаций.

1.8

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории Челябинской

области, проходят

независимую оценку

качества подготовки, в

том числе с

использованием

механизма проведения

демонстрационного

экзамена Значение: 1

000,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минобр

ЧО от 01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории Челябинской

31.12.2022 31.12.2022

6943Человек 0 69431000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области, прошли

независимую оценку

качества подготовки, в

том числе с

использованием

механизма проведения

демонстрационного

экзамена. Предоставлена

информация : 6943 из

1000.

1.8.

1

Сформирован план-

график сдачи

демонстрационного

экзамена

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ  О

проведении

ГИА с

использован

ием

механизма

ДЭ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. " О проведении ГИА с

использованием

механизма ДЭ" Приказ

МОиН ЧО от

01.04.2022г. №649,

приложен файл.

 Мероприятие

исполнено.

30.04.2022 01.04.2022

1.8.

2

Проведен промежуточный

мониторинг проведения

независимой оценки

качества подготовки

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования.

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка " Иное Минобр

ЧО от 01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг проведения

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

независимой оценки

качества подготовки

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

59 872,9862 209,50

(04) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

1.1 0,00 100,0059 872,9859 872,98

59 872,9862 209,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,0059 872,9859 872,98

59 872,9862 209,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0059 872,9859 872,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

72 640,0380 743,40

(10) Обновлены содержание и

условия реализации программ

1.2 0,00 94,4968 640,0368 640,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

среднего профессионального и

дополнительного образования в

областных государственных

образовательных организациях0

72 640,0380 743,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 94,4968 640,0368 640,03

72 640,0380 743,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 94,4968 640,0368 640,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

50 339,7049 959,70

(11) Созданы условия для участия

обучающихся по программам

среднего профессионального

образования в региональных,

окружных, национальных

конкурсах профессионального

мастерства 0

1.3 0,00 41,5220 902,4021 367,90

50 339,7049 959,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют41,5220 902,4021 367,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

50 339,7049 959,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют41,5220 902,4021 367,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

50 000,0050 000,00

(13) Созданы условия для

функционирования мастерских,

оснащенных современным

оборудованием0

1.4 0,00 67,6033 800,2650 000,00

50 000,0050 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Отклонения отсутствуют67,6033 800,2650 000,00

50 000,0050 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют67,6033 800,2650 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

138 934,04145 276,40

(14) Осуществлен ремонт зданий

областных государственных

образовательных организаций и

созданы безопасные условия для

обучающихся0

1.5 0,00 100,00138 934,04138 934,04

138 934,04145 276,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,00138 934,04138 934,04

138 934,04145 276,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,00138 934,04138 934,04

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

1 355,501 355,50

(16) В Челябинской области

созданы условия для

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

областных государственных

профессиональных

1.6 0,00 65,66890,00890,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательных организаций0

1 355,501 355,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 Отклонения отсутствуют65,66890,00890,00

1 355,501 355,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют65,66890,00890,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

21 405,0021 405,00

(17) Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Челябинской области, проходят

независимую оценку качества

подготовки, в том числе с

использованием механизма

проведения демонстрационного

экзамена 0

1.7 0,00 100,0021 405,0021 405,00

21 405,0021 405,00консолидированный бюджет1.7.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,0021 405,0021 405,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

21 405,0021 405,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0021 405,0021 405,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

394 547,25410 949,50 0,00 87,30344 444,71361 109,95

394 547,25410 949,50 0,00 87,30344 444,71361 109,95

394 547,25410 949,50 0,00 87,30344 444,71361 109,95

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

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

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

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

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 209.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 59 872.98 59 872.98 59 872.98 59 872.98 59 872.9859 872.9859 872.9859 872.9859 872.98

0.00

0.00

1.2.

Обновлены содержание и условия реализации программ среднего профессионального и дополнительного образования в областных государственных образовательных

организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 743.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 66 711.76 66 711.76 68 640.03 68 640.03 68 640.0368 640.0368 640.0368 640.0368 640.03

0.00

0.00

1.3.

Созданы условия для участия обучающихся по программам среднего профессионального образования в региональных, окружных, национальных конкурсах профессионального

мастерства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 959.700.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 3 633.80 3 633.80 3 633.80 20 902.40 20 902.40 20 902.4020 902.4020 902.4020 902.4020 902.40

0.00

0.00

1.4.

Созданы условия для функционирования  мастерских, оснащенных современным оборудованием

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 13 718.13 23 141.28 25 490.78 33 800.26 33 800.26 33 800.2633 800.2633 800.2633 800.2633 800.26

0.00

0.00

1.5.

Осуществлен ремонт зданий областных государственных образовательных организаций и созданы безопасные условия для обучающихся

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145 276.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 138 934.0

4

138 934.0

4

138 934.0

4

138 934.04138 934.0

4

138 934.0

4

138 934.0

4

138 934.0

4

0.00

0.00

1.6.

В Челябинской области созданы условия для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников областных государственных

профессиональных образовательных организаций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 355.500.000.000.000.000.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 50.00 510.00 890.00 890.00 890.00890.00890.00890.00890.000.00

1.7.

Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории

Челябинской области, проходят независимую оценку качества подготовки, в том числе с использованием механизма проведения демонстрационного экзамена

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 405.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 21 265.00 21 265.00 21 405.00 21 405.00 21 405.0021 405.0021 405.0021 405.0021 405.00

0.00

0.00


