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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

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

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

16.2Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

14.4

Подтверждающие документы:

1. "О проведении демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

по компетенции «Электромонтаж» в 2020

году" Распоряжение Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 12.05.2020г. №433-р,

приложен файл.

2. "О проведении демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

по компетенции "Физическая культура, спорт

и фитнес" в 2020 году" Распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа  от

19.05.2020г. №443-р, приложен файл.

240,00%14.40 6 6

1

0Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

33

Подтверждающие документы:

1. "О проведении демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

по компетенции "Сантехника и отопление" в

2020 году" Распоряжение Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа  от 29.05.2020г. №488-р,

приложен файл.

100,00%330 33 33

2

Число мастерских, оснащенных3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

0Единица

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

0 0,00%00 4 4

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом 0 100,00%00 0 0

4



4

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.

116.70

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 1 167,07 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 116,70 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1,167.07

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 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

1 167,071 283,77

(04) Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

1 0,000,001 167,07 0,00

1 167,071 167,07

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В настоящее

время ведутся

конкурсные

процедуры.

0,000,001 167,07

1 167,071 167,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В настоящее

время ведутся

конкурсные

процедуры.

0,000,001 167,07

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

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,00116,70внебюджетные источники1.2 0,00

В настоящее

время ведутся

конкурсные

процедуры.

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 региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 167,071 167,07

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,001 167,07

1 167,071 167,07бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,001 167,07

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,00116,70внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 167,071 283,77 0,00 0,000,001 167,07
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_________________________

3

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и подготовке

сборной Ненецкого автономного округа для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

1.

Реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата по

профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» и подготовке сборной

Ненецкого автономного округа для

участия в Национальном чемпионате

«Абилимпикс» Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кабирова О. Е.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении результата 08" Отчет

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 29.06.2020г. №Б/н, приложен

файл.

Во исполнение постановления губернатора Ненецкого

автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении

режима повышенной готовности» III Региональный

чемпионат по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» в 2020 году пройдет в период с

21 по 25 сентября.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.09.2020 01.06.2020 Кабирова О. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании организационного комитета по

проведению III Регионального чемпионата по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

в Ненецком автономном округе в 2020 году"

Распоряжение Департамента образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа  от 17.01.2020г. №

19-р, приложен файл.

2. "О проведении III Регионального чемпионата по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

в Ненецком автономном округе в 2020 году"

Распоряжение Департамента образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа  от 23.01.2020г. №

40-р, приложен файл.

3. "О переносе сроков проведения III 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 26.03.2020г. №

284-р, приложен файл.
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

2.

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение: 4, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении результата «06.04.04 Создано

5000 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций»

федерального проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности профессионального

образования)»" Отчет Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

29.06.2020г. №Б/н, приложен файл.

В настоящее время государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением

Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский

социально-гуманитарный колледж имени И.П.

Выучейского» ведутся работы по оснащению мастерских

современной материально-технической базой по

приоритетной группе компетенции «Социальная сфера».

Предоставлена информация : 0 из 4.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 01.06.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении результата «06.04.04 Создано

5000 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций»

федерального проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности профессионального

образования)»" Отчет Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

01.06.2020г. №Б/н, приложен файл.
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

2.1.1 КРП

 Подготовлены и представлены заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в конкурсном

отборе по предоставлению грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

30.09.2020 01.06.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня образовательных

организаций - победителей конкурсного отбора на

предоставление в 2020 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации  от 09.12.2019г. №

679, приложен файл, указана ссылка.

В 2019 году ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» стало

победителем конкурсного отбора на предоставление в

2020 году грантов из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» на создание мастерских по

компетенции "Социальная сфера".
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

2.1.2 КРП

 Заключено с Министерством

просвещения Российской Федерации

дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

(Ненецкий автономный округ)» на

территории Ненецкого автономного

округа

30.09.2020 01.06.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Ненецкого автономного округа" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

14.12.2019г. №073-2019-Е60080-2/2, приложен файл.

2.1.3 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» (в случае успешного

прохождения конкурсного отбора)

30.09.2020 01.06.2020 Кабирова О. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам

в рамках реализации мероприятия" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

17.02.2020г. №073-15-2020-079, приложен файл.
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

2.1.4 РРП

 Утверждена дорожная карта по

оснащению и функционированию

мастерских современной материально-

технической базой по приоритетной

группе компетенции на базе

профессиональной образовательной

организации Ненецкого автономного

округа (в случае успешного

прохождения конкурсного отбора)

30.09.2020 01.06.2020 Кабирова О. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана-графика реализации

мероприятия федерального проекта "Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» национального

проекта «Образование», направленного на создание

мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой в 2020 году " Распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 07.02.2020г. №89-р, приложен

файл.

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении результата «06.04.04 Создано

5000 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций»

федерального проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности профессионального

образования)»" Отчет Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

29.06.2020г. №Б/н, приложен файл.
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3

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

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Организовано оснащение мастерских

современной материально-технической

базой по приоритетной группе

компетенции на базе профессиональной

образовательной организации

Ненецкого автономного округа, в том

числе проведены ремонтные работы (в

случае успешного прохождения

конкурсного отбора)

30.09.2020 30.09.2020 Кабирова О. Е.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении результата «06.04.04 Создано

5000 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций»

федерального проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности профессионального

образования)»" Отчет Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

29.06.2020г. №Б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-11) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0

0 0

0

0

0 0

33

0

0

33 33

33

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена
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