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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

836.50

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 836,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00836,50

(11) Не менее 35 тыс. преподавателей

(мастеров производственного обучения)

прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10

тыс. преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 0

1 0,00 0,000,00

0,00836,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00836,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному 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

0,00836,50 0,00 0,000,000,00

0,00836,50 0,00 0,000,000,00

0,00836,50 0,00 0,000,000,00

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

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

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

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Реализация мероприятия по ежегодному

проведению регионального чемпионата

"Абилимпикс" Значение: 1, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 26.04.2019 Кабирова О. Е.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах II Регионального чемпионата по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком автономном

округе" Распоряжение Департаментом образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа  от 26.04.2019г. №426-р,

приложен файл.

1.1 РНП

 Проводится региональный

чемпионат "Абилимпикс"

KT_Number=0}

30.04.2019 26.04.2019 Кабирова О. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах II Регионального чемпионата по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком автономном

округе" Распоряжение Департамента образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от 26.04.2019г. №426-р,

приложен файл.

2

Проведение аттестации по

образовательным программам среднего

профессионального образования с

использованием механизма

демонстрационного экзамена Значение:

5, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кабирова О. Е.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1 РНП

 Не менее 5 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Ненецкого автономного

округа, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

(2019 год)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кабирова О. Е.

В работе.

3

Делегация Ненецкого автономного округа

посетила Мировой чемпионат по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019

году в г. Казани Значение: 20, на дату

01.09.2019

KT_Number=0}

01.09.2019 27.08.2019 Кабирова О. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О составе делегации Ненецкого автономного округа для

участия в мировом чемпионате по профессиональному мастерству

" Распоряжение Департаментом образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа  от 13.05.2019г. №459-р, приложен

файл.

3.1 РНП

 Делегация Ненецкого

автономного округа посетила

Мировой чемпионат по

профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс Россия

KT_Number=0}

01.09.2019 26.08.2019 Кабирова О. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О составе делегации Ненецкого автономного округа для

участия в мировом чемпионате по профессиональному мастерству

" Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа  от 13.05.2019г. №459-р, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

Не менее 35 тыс. преподавателей

(мастеров производственного обучения)

прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 10 тыс. преподавателей

(мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс Значение: 0.023, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2019 Кабирова О. Е.

В работе.

4.1 РНП

 Не менее 8 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 1 преподавателя (мастера

производственного обучения)

сертифицирован в качестве

экспертов Ворлдскиллс

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кабирова О. Е.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

2 2 2

4

1 1 1 1

2 2 2 2

44

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E6-11) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


