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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

23 961,4100

В рамках реализации проекта в марте 2022 года проделана следующая работа:

1. По достижению значения показателя «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, %»

- 77 обучающих прошли процедуру ДЭ в рамках промежуточной аттестации, что составило 0,14%.

2.   Значения показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду

деятельности и полученным компетенциям, %» составило 72,01% по сведениям, представленными профессиональными образовательными организациями.

3. По достижению значения результата «Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования» имеются некритические отклонения, в связи с тем, что не все закупки размещены. Причина - отсутствие коммерческих

предложений, несостоявшиеся аукционы. Проводится адресная работа с поставщиками, запрашиваются новые коммерческие предложения, закупки объявляются

повторно.

4. По достижению значения результата " Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей" достижение осуществляется без отклонений, значение на март 0.09%.

Все региональные результаты реализуются согласно плана, отклонения отсутствуют.



2

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.

Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 04.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Реализуется без

отклонений.

1.1. 1 0 550.14

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 04.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Создание ЦОПП

запланировано на 2023

год.

1.2. 0 0 000

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Показатели. Выгрузка из

СУПД" Иное Минобр ЧО

от 04.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.3. 62.3 47.7 72.0162.572.01
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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

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Реализуется 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

0,00000,0000 0,0500 0,1400 0,0000 0,0000 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

72,0100

0,000070,6600 70,7100 72,0100 0,0000 0,0000 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

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СУПД"

Иное МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Мероприятие

выполняется без

отклонений

Предоставлена

информация : 0.09 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 0.0910

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

График

проведения

ДЭ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "График

проведения ДЭ" Иное

МОиН от 31.03.2022г. №

-, приложен файл.

График проведения ДЭ

сформирован и

находится на

утверждении

31.03.2022 31.03.2022

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Махалина

Марина

-

Приказ Об

утверждении

Выполнено.

Подтверждающие

30.04.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Валерьевна

- Главный

специалист

получателей

субсидий на

иные цели на

укрепление

материально

-

технической

базы для

проведения

демонстраци

онных

экзаменов

документы: 1. "Об

утверждении

получателей субсидий на

иные цели на укрепление

материально-

технической базы для

проведения

демонстрационных

экзаменов" Приказ

МОиН от 24.02.2022г. №

329. 13 ПОО получили

целевые субсидии на

укрепление

материально-

технической базы для

проведения

демонстрационных

экзаменов

1.1.

3

Утвержден план-график

проведения

демонстрационных

экзаменов в

профессиональных

образовательных

организациях

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе. План-график

находится на

утверждении

30.05.2022 30.04.2022

1.2

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

-

Иное

Информацио

нная

справка,

Иное

Выгрузка из

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное МОиН от

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

образования Значение:

61,0000 Дата: 31.12.2022

й области

31.03.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Выгрузка из СУПД"

Иное МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Закупки размещены не в

полном объеме, Причина

риска: Не состоявшиеся

аукционы, отсутствие

коммерческих

предложений,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2022г. Принятые

меры: 1. Поиск

коммерческих

предложений, повторные

аукционы, срок

исполнения 15.04.2022.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 49 из 61.

1.2.

1

Объявлены закупки

товаров, работ услуг

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Выгрузка из

СУПД_

закупки

В работе. Просрочка 61

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СУПД_

закупки" Иное МОиН от

01.04.2022г. №-,

приложен файл.

01.03.2022 01.05.2022



9

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

Существует риск:

Закупки не размещены в

полном объеме, Причина

риска: Отсутствие

коммерческих

предложений,

несостоявшиеся

аукционы, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.04.2022г. Принятые

меры: 1. повторное

размещение закупок,

запрос коммерческих

предложений, срок

исполнения 31.03.2022.

Промежуточный реестр

выгружен из СУПД,

работа по размещению

извещений о закупках

продолжена. Плановая

дата размещения закупок

в полном объеме -

01.05.2022г.

1.2.

2

Проведен промежуточный

мониторинг деятельности

созданных мастерских.

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе. Проводится

мониторинг

деятельности

мастерских

01.04.2022 01.04.2022

1.2.

3

Проведен промежуточный

мониторинг оснащения

мастерских

Махалина

Марина

Валерьевна

-

В работе. КТ в работе

01.06.2022 01.06.2022
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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

- Главный

специалист

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

Выписка из

реестра

субсидий

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра субсидий"

Иное МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Предоставлены

субсидии ПОО для

проведения мероприятий

по обновлению

содержания и условий

реализации программ

среднего

профессионального и

дополнительного

образования

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 2 010

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Приказ Об

утверждении

перечня

получателей

субсидий на

иные цели

для

приобретени

я учебного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

получателей субсидий на

иные цели для

приобретения учебного

оборудования и учебной

литературы по

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я и учебной

литературы

по

специальны

м

дисциплина

м, Приказ

Об

утверждении

перечня

получателей

субсидий на

иные цели

для

осуществлен

ия

мероприятий

по ремонту и

брендирован

ию

помещений

мастерских,

оснащения

их

современной

материально

-техничес,

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии

специальным

дисциплинам" Приказ

МОИН от 24.02.2022г.

№327, приложен файл. 2.

"Об утверждении

перечня получателей

субсидий на иные цели

для осуществления

мероприятий по ремонту

и брендированию

помещений мастерских,

оснащения их

современной

материально-техничес"

Приказ МОиН от

24.02.2022г. №323,

приложен файл. 3. "Об

утверждении получателя

субсидии" Приказ

МОиН от 24.02.2022г. №

337, приложен файл. 4.

"Об утверждении

получателя субсидии"

Приказ МОиН от

24.02.2022г. №332,

приложен файл.

Получателями субсидий

стали 13 ПОО



12

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

1.3.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Выписка из

реестра

соглашений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра соглашений"

Иное МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

01.04.2022 31.03.2022

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

-

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Проведены олимпиады

профессионального

мастерства студентов

ПОО Предоставлена

информация : 85 из 87.

31.12.2022 31.12.2022

87Процент 0 8587

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ Об

утверждении

перечня

олимпиад и

конкурсов

профессиона

льного

мастерства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

олимпиад и конкурсов

профессионального

мастерства" Приказ

МОиН ЧО от

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.01.2022г. №181,

приложен файл.

Определен перечень

региональных

конкурсов, олимпиад,

чемпионатов для

проведения в 2022 году

1.4.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Выписка из

реестра

соглашений

с

получателям

и субсидий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра соглашений с

получателями субсидий"

Иное МОиН ЧО от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Получателями субсидий

на проведение конкурсов

и олимпиад студентов

стали 13 ПОО

01.04.2022 31.03.2022

1.4.

3

Осуществлено поощрение

победителей и призеров

национальных и

международных

чемпионатов по

профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс, а также их

наставников

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ О

поощрении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

поощрении" Приказ

МОиН от 24.03.2022г. №

570, приложен файл.

Поощрение выплачено

66 получателям.

01.04.2022 31.03.2022

1.4.

4

Проведен региональный

чемпионат "Абилимпикс -

Южный Урал"

Махалина

Марина

Валерьевна

-

Приказ

приказ о

проведении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "приказ о

01.06.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Главный

специалист

чемпионата

проведении чемпионата"

Приказ Минобр ЧО от

01.03.2022г. №01/473,

приложен файл.

Мероприятие

запланировано на

последнюю декаду мая.

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

-

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Выделены средства на

функционирование 49

созданных мастерских

Предоставлена

информация : 49 из 61.

31.12.2022 31.12.2022

61Единица 0 4961

1.5.

1

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ Об

утверждении

государстве

нного

задания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственного

задания" Приказ МОиН

от 30.12.2021г. №3334,

приложен файл.

Государственное задание

ПОО, на базе которых

функционируют

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мастерские утверждено

1.5.

2

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Выписка из

реестра

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра" Иное МОиН

ЧО от 31.03.2022г. №-,

приложен файл. КТ

выполнена

31.03.2022 31.03.2022

1.5.

3

Проведен промежуточный

мониторинг

функционирования

мастерских

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе. Мониторинг

будет проведен в срок до

30 апреля 2022г.

30.04.2022 30.04.2022

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

-

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Средства областного

бюджета на ремонт

зданий выделены 40 %

областных

государственных ПОО

Предоставлена

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

информация : 0 из 30.

1.6.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Иное

Выписка из

реестра

соглашений

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра соглашений о

предоставлении

субсидии" Иное МОиН

ЧО от 31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Заключены соглашения с

получателями субсидий

30.04.2022 31.03.2022

1.6.

2

Предоставление субсидий

областным

государственным

бюджетным и автономным

учреждениям -

профессиональным

образовательным

организациям на

капитальный ремонт

кровли зданий и

сооружений

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ Об

определении

получателей

субсидии на

иные цели

для

проведения

капитальног

о ремонта

кровли

зданий

(помещений)

и

сооружений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

определении

получателей субсидии на

иные цели для

проведения

капитального ремонта

кровли зданий

(помещений) и

сооружений" Приказ

МОиН ЧО от

24.02.2022г. №326,

приложен файл.

Получателями субсидии

стали 22

профессиональные

образовательные

организации

31.03.2022 31.03.2022

1.6.

3

Предоставление субсидий

областным

Махалина

Марина

-

Приказ "Об

утверждении

Выполнено.

Подтверждающие

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

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

Валерьевна

- Главный

специалист

получателей

субсидий на

иные цели на

создание

безбарьерно

й среды для

инклюзивног

о

образования

детей-

инвалидов,

детей с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в

профессиона

льных

образователь

ных

организация

х"

документы: 1. ""Об

утверждении

получателей субсидий на

иные цели на создание

безбарьерной среды для

инклюзивного

образования детей-

инвалидов, детей с

ограниченными

возможностями здоровья

в профессиональных

образовательных

организациях"" Приказ

МОиН ЧО от

25.02.2022г. №351,

приложен файл.

Получателями субсидии

стали 7

профессиональных

образовательных

организаций

1.7

В Челябинской области

созданы условия для

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников областных

государственных

профессиональных

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 МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл. Созданы

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 81100
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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

образовательных

организаций Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

условия для

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников областных

государственных

профессиональных

образовательных

организаций

Предоставлена

информация : 81 из 100.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе. КТ в работе

30.05.2022 30.05.2022

1.7.

2

Предоставлена целевая

субсидия для проведения

областных конкурсов

профессионального

мастерства

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии на

иные цели

для

организации

проведения

конкурса

«Мастер

года» среди

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении получателя

субсидии на иные цели

для организации

проведения конкурса

«Мастер года» среди

педагогических

работников

профессиональных

30.03.2022 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогичес

ких

работников

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

»

образовательных

организаций»" Приказ

МОиН ЧО от

24.03.2022г. №330,

приложен файл.

Средства субсидии

доведены до получателя.

Организация конкурса

осуществляется.

1.7.

3

Проведены областные

конкурсы

профессионального

мастерства

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе. Проведено 10

олимпиад и 8 конкурсов

профессионального

мастерства

01.04.2022 01.04.2022

1.7.

4

Проведен региональный

конкурс "Мастер года"

среди педагогических

работников

профессиональных

образовательных

организаций

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе. Мероприятие в

работе, проведение

запланировано на

апрель-май 2002г.

30.05.2022 30.05.2022

1.7.

5

Проведен областной

конкурс

"Профессиональный

дебют"

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе. Финал

мероприятия

запланирован на

09.06.2022г.

Мероприятие в работе.

30.06.2022 30.06.2022

1.8

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 31.12.2022

1000Человек 0 01000
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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

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

и науки

Челябинско

й области

"Информационная

справка" Иное МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное МОиН от

31.03.2022г. №-,

приложен файл. В целях

организации

мероприятий выделены

субсидии для

организации проведения

независимой оценки

качества подготовки

выпускников

профессиональных

образовательных

организаций и на

укрепление

материально-

технической базы для

проведения

демонстрационных

экзаменов.

Предоставлена

информация : 0 из 1000.

1.8.

1

Заключены соглашения с

профессиональными

образовательными

организациями о

предоставлении субсидий

на иные цели.

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

-

Иное

Выписка из

реестра

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра " Иное МОиН

ЧО от 31.03.2022г. №-,

приложен файл.

30.03.2022 30.03.2022



21

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

1.8.

2

Выделены средства

областного бюджета в

виде целевой субсидии для

организации независимой

оценки качества

выпускников.

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

Приказ Об

определении

получателя

субсидии  на

иные цели

для

организации

проведения

независимой

оценки

качества

подготовки

выпускников

областных

государстве

нных

бюджетных

и

автономных

учреждений

-

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

определении получателя

субсидии на иные цели

для организации

проведения независимой

оценки качества

подготовки выпускников

областных

государственных

бюджетных и

автономных учреждений

- профессиональных

образовательных

организаций" Приказ

МОиН ЧО от

24.02.2022г. №335,

приложен файл.

Контрольная точка

выполнена

31.03.2022 31.03.2022

1.8.

3

Выделены средства

областного бюджета в

виде субсидии на иные

цели для оснащения

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

-

Приказ Об

утверждении

получателей

субсидий на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров проведения

демонстрационного

экзамена.

специалист

иные цели на

укрепление

материально

-

технической

базы для

проведения

демонстраци

онных

экзаменов

получателей субсидий на

иные цели на укрепление

материально-

технической базы для

проведения

демонстрационных

экзаменов" Приказ

МОиН ЧО от

25.02.2022г. №01/329,

приложен файл.

Средства доведены до

получателей. В 2022

году на базе 13

профессиональных

образовательных

организаций будут

созданы или дооснащены

13 центров проведения

демонстрационных

экзаменов

1.8.

4

Сформирован план-

график сдачи

демонстрационного

экзамена

Махалина

Марина

Валерьевна

- Главный

специалист

-

В работе. Приказ об

утверждении план-

графика в работе

30.04.2022 30.04.2022
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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 0,000,0059 872,98

59 872,9862 209,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 без отклонений0,000,0059 872,98

59 872,9862 209,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 без отклонений0,000,0059 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

74 394,4680 743,40

(10) Обновлены содержание и

условия реализации программ

1.2 0,00 0,1076,0066 711,76
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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

74 394,4680 743,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 без отклонений0,1076,0066 711,76

74 394,4680 743,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 без отклонений0,1076,0066 711,76

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 7,223 633,8020 837,90

50 339,7049 959,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 без отклонений7,223 633,8020 837,90
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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 без отклонений7,223 633,8020 837,90

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 27,4413 718,1350 000,00

50 000,0050 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 без отклонений27,4413 718,1350 000,00

50 000,0050 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 без отклонений27,4413 718,1350 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 0,000,00138 934,04

138 934,04145 276,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 без отклонений0,000,00138 934,04

138 934,04145 276,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 без отклонений0,000,00138 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 0,000,00250,00
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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 без отклонений0,000,00250,00

1 355,501 355,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 без отклонений0,000,00250,00

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 30,526 533,4821 265,00

21 405,0021 405,00консолидированный бюджет1.7.1 0,00 без отклонений30,526 533,4821 265,00
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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 без отклонений30,526 533,4821 265,00

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

396 301,68410 949,50 0,00 6,0523 961,41357 871,68

396 301,68410 949,50 0,00 6,0523 961,41357 871,68

396 301,68410 949,50 0,00 6,0523 961,41357 871,68

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



30

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

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 3 633.80 703.80 703.80 703.80 703.80 703.80703.80703.80703.80703.80

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 11 909.69 11 909.69 11 909.69 11 909.69 11 909.6911 909.6911 909.6911 909.6911 909.69

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 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


