
П А С П О Р Т

федерального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

1. Основные положения

Национальный проект "Образование"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Молодые профессионалы

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Васильева Т.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Глушко Д.Е.Администратор федерального проекта первый заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Подпрограмма "Обеспечение глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования"

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"



2

Подпрограмма

(направление)

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального и

дополнительного профессионального образования"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Содействие занятости населения"

Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

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

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавши

х по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам

1,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 10,00 15,00

Процент НетНП ГИИС

"Электронны

й бюджет"

50,0020,00

1.2.

Доля образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

мастерские которых

оснащены современной

материально-

6,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 10,00 13,00 16,00 19,00

Процент НетНП ГИИС

"Электронны

й бюджет"

37,0022,00
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

технической базой по

одной или нескольким

компетенциям

1.3.

Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки

116 243,0

0

31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 292 24

3,00

536 84

3,00

837 14

3,00

1 181 4

43,00

Единица НетФП ГИИС

"Электронны

й бюджет"

3 285 9

43,00

1 525 7

43,00

1.4.

Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых

по виду деятельности

и полученным

компетенциям

62,30 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 62,40 62,50 62,60 62,70

Процент НетФП ГИИС

Электронный

бюджет

63,3062,80
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

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

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Процент 3,00

1,001,001,001,001,00

НП

1.2. Доля образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования, мастерские

которых оснащены современной материально-

технической базой по одной или нескольким

компетенциям

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Процент 10,00

6,006,006,006,006,00

НП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

116 2

43,00

116 2

43,00

116 2

43,00

116 2

43,00

116 2

43,00

116 2

43,00

Единица 292 243,00

116 2

43,00

116 2

43,00

116 2

43,00

116 2

43,00

116 2

43,00

ФП

1.4. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30

Процент 62,40

62,3062,3062,3062,3062,30

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

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

обазования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

ПРОЦ

- 0 1 5 10 15 20

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию

в форме

демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для решения

практических задач

профессиональной

деятельности. Из них

не менее 30%

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

1 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обучающихся

проходят

демонстрационный

экзамен в рамках

государственной

итоговой

аттестации.В рамках

реализации

федерального проекта

обеспечено

увеличение

количества

укрупненных групп

профессий и

специальностей, по

которым

промежуточная и

итоговая аттестация

проводится в виде

демонстрационного

экзамена:

2021 г. – 33

2022 г. – 34

2023 г. – 35

2024 г. – 36

1.2

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

ЕД

- 14 29 44 59 74 100

Центры

опережающей профес

сиональной

подготовки (далее -

Приобре

тение

товаров,

работ,

-

30 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

ЦОПП) создаются в

том числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы профессио

нальной подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности:

-         использования

совместно с другими

профессиональны ми

образовательным и

организациями

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

национальным и

мировым стандартам;

-        реализации

программ повышения

квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций,

 экзамена для

лиц,освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

-         осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

 

К концу 2024 года во

всех субъектах

Российской

Федерации

планируется создать

100 центров

опережающей

подготовки,

что позволит

выстроить систему

эффективной

профессиональной

подготовки и

повышения

квалификации.

Функционирует

центров

опережающей

профессиональной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

подготовки:

2021 г. – 44;

2022 г. – 59;

2023 г. – 74;

2024 г. – 100.

Значение количества

ЦОПП подлежит

ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.3

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

ЕД

- 700 140

0

220

0

310

0

412

0

500

0

Образовательные

организации,

реализующие

программы среднего

профессионального об

разования,

будут   оснащены совр

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

1400 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования.

Нарастающий итог

еменной материально-

технической

базой не менее чем  по

 одной  из

компетенций,

 что позволит

выстроить

эффективную систему

 профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального об

разования, в том

числе для сдачи

демонстрационного  э

кзамена,

 а также обеспечит одг

отовку

квалифицированных

рабочих,

 служащих  и специал

истов среднего звена

в соответствии  с совр

еменными

стандартами  и передо

выми технологиями.

Оснащение

современной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального  о

бразования,

осуществляется путем

формирования

мастерских

(производственных уч

астков) по следующим

направлениям:

промышленные и инж

енерные технологии

(специализация:«Маш

иностроение,

управление

сложными

техническими

системами, обработка

материалов;

информационные и ко

ммуникационные

технологии;

 строительство;

обслуживание трансп

орта и логистика;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

искусство, дизайн и

сфера  услуг;

 промышленные и ин

женерные технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и элект

роника»); сельское

хозяйство; социальная

 сфера.

Значение количества

мастерских

(производственных уч

астков), оснащенных

современной

материально-

технической базой,

 подлежит ежегодном

у уточнению.

1.4

Реализована новая

структурная модель

организационно-

методического

сопровождения

реализации

образовательных

программ среднего

профессионального

ЕД

- - - 1 1 1 1

Разработана и

реализована новая

структурная модель

организационно-

методического

сопровождения

реализации

образовательных

программ среднего

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 01.01.202

1

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования,

обновления их

содержания и

условий, с учетом

передовых

технологий,

трансфера лучших

мировых практик

подготовки кадров,

соответствующих

потребностями

экономики

профессионального

образования с учетом

передовых

технологий,

 трансфера лучших

мировых практик

подготовки кадров,

соответствующих

потребностям

экономики,

учитывающая обновле

ние содержания

образовательных

программ.

Реализация

мероприятия

обеспечит развитие

системы подготовки

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов

среднего звена с

целью соответствия

запросам реального

сектора экономики,

социальной сферы,

сферы услуг, малого и

среднего предприним

ательства, в том числе
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

с учетом обновления

перечня профессий

рабочих, должностей

служащих, по

которым

осуществляется

профессиональное

обучение, перечней

профессий и

специальностей

среднего

профессионального

образования, на

основе актуализации

Справочника

профессий, а также

внедрение

современных методик

и программ

преподавания в

системе среднего

профессионального

образования,

учитывающих образов

ательные потребности

обучающихся.

Ежегодно обеспечено

повышение

квалификации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

региональных

управленческих

команд, включая

представителей

профессиональных

образовательных

организаций,

институтов

дополнительного

профессионального

образования и

органов

государственной

власти,

осуществляющих

управление в сфере

образования;

педагогических

работников и

мастеров

производственного

обучения.

Ежегодно

обеспечено проведени

е мониторинга

трудоустройства с

целью принятия

решений по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

формированию

оптимальной

структуры подготовки

кадров в субъектах

Российской

Федерации.

1.5

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям

ЕД

- - - 15 30 55 85

С целью

формирования

профессионального

кадрового потенциала

и повышени

конкурентоспособнос

ти профессионального

образования будут

разработаны и

внедрены программы

профессионального

обучения

продолжительностью

не более 6 месяцев не

менее чем по 50%

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям:

2021 г. – в 15

субъектах РФ;

2022 г. – в 30

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

субъектах РФ;

2023 г. – в 55

субъектах РФ;

2024 г. – в 85

субъектах РФ.

Разработанные

программы будут

внедрены с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения экономи

ки и основных

направлениях

развития отраслей

промышленности

соответствующего

субъекта Российской

Федерации.

Внедрение программ

обеспечит

осуществление

процесса обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

развития и окажет

благоприятное

влияние на

социально-

экономическое

развитие

соответствующих

субъектов Российской

Федерации.

1.6

Преподаватели и

мастера

производственного

обучения проходят

повышение

квалификации.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 10 15 20 25 30 35

В рамках

совершенствования

компетенций и

повышения

профессионального

уровня

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения

обеспечивается

проведение

повышения их

квалификации, в том

числе по программам,

основанным         на

опыте Союза

Ворлдскиллс Россия.

Прошедшим         по

результатам обучения

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

15 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

итоговую аттестацию

 преподавателям и

мастерам

производственного

 обучения

присваивается статус

эксперта

Ворлдскиллс, что

обеспечит

формирование пула

 экспертов,

сертифицированных

для проведения

демонстрационных

экзаменов и

подготовки команд к

чемпионатам по

профессиональному

мастерству:

2021 г. - 4 тыс.

человек;

2022 г. - 6 тыс.

человек;

2023 г. - 8 тыс.

человек;

2024 г. - 10 тыс.

человек

(нарастающим

итогом).
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Реализация

мероприятий

позволит:

-         создать условия

 для стимулирования

роста

профессионального

мастерства

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения);

-         сформировать

высокоэффективный

кадровый потенциал

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения);

-         обеспечить

формирование пула

экспертов,

сертифицированных

для

проведения демонстра

ционных экзаменов и

подготовки команд к

чемпионатам по

профессиональному
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

мастерству.

Результат

способствует

увеличению доли

выпускников

образовательных

организаций, занятых

по виду деятельности

и полученным

компетенциям.

1.7

Проведен

национальный

чемпионат

«Абилимпикс» и

подготовлена

национальная сборная

для участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью

ЕД

- 1 1 1 1 1 1

Ежегодное

проведение конкурса

профессионального

мастерства среди

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Абилимпикс"

позволит:

- сформировать

скоординированную

систему

межведомственного

взаимодействия по

развитию

инклюзивного

профессионального

образования;

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

1 31.12.202

0

- -



24

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

- оценить качество

профессиональной

подготовки

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- обновить

содержание

адаптивных

образовательных

программ через

развитие ресурсных

учебно-методических

центров;

- повысить

мотивацию к

обучению,

саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями

здоровья;

- подготовить

национальную

сборную для участия в

международных и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью.

 

1.8

Проведена подготовка

и обеспечено участие

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству,

проводимых

международной

организацией

"WorldSkills

International"

ЕД

- 1 1 1 1 1 1

Реализован

ежегодный комплекс

мероприятий,

направленных на

подготовку,

проведение  и

обеспечение участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству,

проводимых

международной

организацией

"WorldSkills

International"

 

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

0 31.12.202

0

- -

1.9

Проведен  X

Международный

чемпионат

«Абилимпикс» в

Российской

ЕД

- - - 1 - - -

В чемпионате  примут

участие не менее 1000

человек,

 в том числе с пригла

шением иностранных

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Федерации в 2021

году

команд.

Индикаторы

плана    основных мер

оприятий по

подготовке и

проведению

международного

чемпионата

«Абилимпикс»

  в 2021  году:

-

 продемонстрировать

конкурентоспособнос

ть среднего

профессионального  о

бразования

Российской

Федерации;

- обеспечить

сбор и распространен

ие лучших мировых

практик реализации

образовательных

программ среднего

профессионального об

разования

средипрофессиональн

ых образовательных

организаций в мире.



27

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

 

1.1

0

Проведен

европейский

чемпионат  по

профессиональному

мастерству по

стандартам

«Ворлдскиллс» в г.

Санкт-Петербурге в

2022 году

ЕД

- - - 1 1 - -

В чемпионате примут

участие не менее 1000

человек, в том числе с

приглашением

иностранных команд.

Индикаторы плана

основных

мероприятий по

подготовке и

проведению мирового

чемпионата по

профессиональному

мастерству по

стандартам

"Ворлдскиллс" в г.

 Санкт-Петербурге в

2022 году:

- продемонстрировать

конкурентоспособнос

ть среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации;

- обеспечить сбор и

распространение

лучших мировых

практик реализации

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

0 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образовательных

программ среднего

профессионального

образования среди

профессиональных

образовательных

организаций в

Российской

Федерации.

2

-

2.1

Обеспечено

информационное

сопровождение

национального

проекта

"Образование"

ЕД

- 1 - - - - -

 Реализация

результата направлена

на вовлечение

различных слоев

населения в

реализацию

национального

проекта

«Образование».

В рамках результата

обеспечено

расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и

результатах НП

«Образование»,

включая в том числе

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

-

0 01.01.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

граждан,

проживающих в

сельской местности и

отдалённых

территориях.

Обеспечено

расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и

результатах НП

«Образование» через

СМИ, социальные

сети, теле-, радио- и

другие

информационные

ресурсы, в том числе в

2019 году не менее

чем на 0,5 млн

человек.

Реализовано не менее

12 публичных

мероприятий,

содействующих

доведению до

граждан актуальной и

достоверной

информации о ходе

реализации и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

результатах НП

«Образования» путем

публикации

материалов в СМИ.

Сформирован

медиаархив

информационно-

справочных и

визуальных

материалов,

отражающих ход

реализации НП

«Образование».

Результат реализуется

в рамках всего

национального

проекта, является

«перекрестным»

результатом с

федеральным

проектом "Целевая

образовательная

среда"
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

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

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Обучающиеся по программам

среднего профессионального

обазования прошли процедуру

аттестации в виде

демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и  специальностей

1.1

150 000,00114 298,00 150 000,0087 702,000,00 180 000,00 862 000,00180 000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

150 000,00114 298,00 150 000,0087 702,000,00 180 000,00 862 000,00180 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.1.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

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

Созданы и функционируют

Центры опережающей

1.2

335 789,47781 833,20 385 789,47780 746,100,00 576 368,42 3 196 316,13335 789,47
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

профессиональной подготовки

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

320 000,00731 796,10 370 000,00696 537,200,00 549 000,00 2 987 333,30320 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

300 000,00731 796,10 300 000,00696 537,200,00 520 000,00 2 848 333,30300 000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.2.1.1.

1.

300 000,00731 796,10 300 000,00696 537,200,00 520 000,00 2 848 333,30300 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

315 789,47781 833,20 315 789,47780 746,100,00 547 368,42 3 057 316,13315 789,47

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.2.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

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

Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

1.3

4 490 000,004 677 800,00 4 490 000,003 260 000,000,00 4 490 000,00 25 897 800,004 490 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образования

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

4 490 000,004 590 000,00 4 490 000,003 200 000,000,00 4 490 000,00 25 750 000,004 490 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

0,0087 800,00 0,0060 000,000,00 0,00 147 800,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.3.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

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

Реализована новая

структурная модель

организационно-

методического сопровождения

реализации образовательных

программ среднего

профессионального

образования, обновления их

содержания и условий, с

учетом передовых технологий,

трансфера лучших мировых

практик подготовки кадров,

соответствующих

1.4

417 438,40174 738,17 508 517,50284 260,800,00 350 000,00 2 154 906,77419 951,90
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

потребностями экономики

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

417 438,40174 738,17 508 517,50284 260,800,00 350 000,00 2 154 906,77419 951,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.4.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

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

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального обучения

по наиболее востребованным и

перспективным профессиям

1.5

90 285,500,00 90 771,500,000,00 100 000,00 381 057,00100 000,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

90 285,500,00 90 771,500,000,00 100 000,00 381 057,00100 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.5.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

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

Преподаватели и мастера

производственного обучения

проходят повышение

квалификации

1.6

308 000,00310 105,80 308 000,00305 546,100,00 308 000,00 1 847 651,90308 000,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

308 000,00310 105,80 308 000,00305 546,100,00 308 000,00 1 847 651,90308 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.6.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Проведен национальный

чемпионат «Абилимпикс» и

подготовлена национальная

сборная для участия в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью

1.7

70 000,0070 000,00 70 000,0070 000,000,00 70 000,00 420 000,0070 000,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

70 000,0070 000,00 70 000,0070 000,000,00 70 000,00 420 000,0070 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.7.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

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

Проведена подготовка и

обеспечено участие

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

1.8

1 075 275,701 223 386,60 1 075 365,702 650 287,200,00 1 000 000,00 7 952 632,30928 317,10
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

международной организацией

"WorldSkills International"

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

1 075 275,701 223 386,60 1 075 365,702 650 287,200,00 1 000 000,00 7 952 632,30928 317,10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.8.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

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

Проведен  X  Международный

чемпионат «Абилимпикс» в

Российской Федерации в 2021

году

1.9

0,00309 875,00 344 800,000,000,00 0,00 654 675,000,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

0,00309 875,00 344 800,000,000,00 0,00 654 675,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.9.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

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

Проведен европейский

чемпионат  по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году

1.10

443 323,10317 735,10 434 837,100,000,00 0,00 1 195 895,300,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

443 323,10317 735,10 434 837,100,000,00 0,00 1 195 895,300,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.

277 781,1091 041,00 185 187,400,000,00 0,00 554 009,500,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.10.1.1

.1.

277 781,1091 041,00 185 187,400,000,00 0,00 554 009,500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

277 781,1091 041,00 185 187,400,000,00 0,00 554 009,500,00

Бюджеты территориальных

государственных

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

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

2 -0

Проведен Мировой чемпионат

по профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс в 2019 году в г.

Казани

2.1

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

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

Обновлена инфраструктура

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства

и популяризации рабочих

профессий на базе

Всероссийского детского

центра "Смена"

2.2

0,00490 100,00 0,000,000,00 0,00 490 100,000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

0,00490 100,00 0,000,000,00 0,00 490 100,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.2.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

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

Проведена ротация по

объемам финансирования

университетов, получающих

2.3

0,0013 315 572,0

0

0,0013 352 895,8

0

0,00 0,00 26 668 467,800,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственную поддержку в

целях повышения их

конкурентоспособности среди

ведущих мировых научно-

образовательных центров

(далее соответственно -

ведущие университеты,

глобальная

конкурентоспособность).

Объявлен конкурсный отбор

для предоставления, начиная с

2021 г. поддержки

образовательных организаций

высшего образования с целью

формирования группы

университетов –

национальных лидеров для

формирования научного,

технологического и кадрового

обеспечения экономики и

социальной сферы, повышения

глобальной

конкурентоспособности

системы высшего образования

и содействия региональному

развитию В соответствии с

новым результатом

национального проекта «Наука

и университеты».

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

0,0011 715 572,0

0

0,0011 752 895,8

0

0,00 0,00 23 468 467,800,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.3.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.3.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.3.5.

0,001 600 000,00 0,001 600 000,000,00 0,00 3 200 000,000,00

Разработаны предложения о

механизме присвоения

категории "национальный

исследовательский

университет"

образовательным

организациям высшего

образования и регулярного

подтверждения присвоенной

категории

2.4

0,007 000,00 0,0018 000,000,00 0,00 25 000,000,00

Федеральный бюджет, всего2.4.1.

0,007 000,00 0,0018 000,000,00 0,00 25 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.4.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.4.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.4.5.

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

Сформирован перечень,

включающий не менее 80

образовательных организаций

высшего образования не менее

чем из 40 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих подготовку

кадров для базовых отраслей

экономики и социальной

сферы, в том числе в целях

предоставления

государственной поддержки

2.5

0,0013 064,10 0,0032 213,100,00 0,00 45 277,200,00

Федеральный бюджет, всего2.5.1.

0,0013 064,10 0,0032 213,100,00 0,00 45 277,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.5.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.5.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.5.4.

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



44

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

2.5.5.

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

К 2024 году каждая

образовательная организация

высшего образования (не

менее 80), обеспечивающая

подготовку кадров для

базовых отраслей экономики и

социальной сферы, достигает

следующих показателей:

- совместно с партнерами

реального сектора экономики

разрабатывает адаптивные,

практико-ориентированные и

гибкие образовательные

программы высшего

образования, которые

обеспечивают получение

студентами профессиональных

компетенций, отвечающих

актуальным требования рынка

труда, в том числе в области

цифровой экономики,

предпринимательства,

командной и проектной

работы, здоровьесбережения

применительно к их будущим

областям профессиональной

2.6

0,001 152 996,70 0,002 809 412,000,00 0,00 3 962 408,700,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

деятельности;

- не менее 70% научно-

педагогических работников

постоянно обновляют свои

профессиональные знания и

компетенции на основе

актуальных достижений науки

и технологий, современных

профессиональных

требований, перспективных

задач отрасли;

- не менее 70% работников из

числа профессорско-

преподавательского состава

участвуют в исследованиях и

разработках по вопросам,

относящимся к предмету

преподавания, привлекают к

этим исследованиям

обучающихся;

- наличие программ развития,

разработанных совместно с

органами государственной

власти субъектов Российской

Федерации,

предусматривающих в том

числе трудоустройство

выпускников в данных

субъектах Российской

Федерации (за исключением

городов Москвы и Санкт-

Петербурга);

- не менее 10% выпускников

трудоустраиваются на основе
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

договора о целевом обучении

(за исключением городов

Москвы и Санкт-Петербурга);

- сформирован фонд целевого

капитала;

- вовлечение общественно-

деловых объединений и

представителей работодателей

в управление образовательной

организацией, в том числе

через представительство в

коллегиальных органах

управления.

Федеральный бюджет, всего2.6.1.

0,001 152 996,70 0,002 809 412,000,00 0,00 3 962 408,700,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.6.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.6.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.6.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.6.5.

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

На конкурсной основе2.7

0,00216 881,90 0,00346 000,000,00 0,00 562 881,900,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

отбирается не менее 30

научно-педагогических

работников из университетов,

входящих в топ-200

предметных глобальных

рейтингов, которым

предоставляются гранты для:

- разработки передовых

образовательных программ

высшего образования и их

отдельных частей (рабочих

программ, модулей, курсов и

т.д.) по приоритетным

направлениям подготовки

кадров, специальностям с

учетом запросов партнеров

реального сектора экономики

и мировых научно-

технологических трендов;

- тиражирования данных

образовательных программ

(образовательного контента)

не менее чем в 30 российских

образовательных организациях

высшего образования и

научных организациях (за

исключением организаций,

расположенных в Москве и

Санкт-Петербурге), в том

числе с использованием

механизмов сетевой формы

реализации образовательных

программ;

- повышения квалификации и
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

стажировки научно-

педагогических работников не

менее чем в 30 российских

образовательных организаций

высшего образования и

научных организаций (за

исключением организаций,

расположенных в Москве и

Санкт-Петербурге) в целях

дальнейшей реализации ими

данных образовательных

программ (образовательного

контента).

Федеральный бюджет, всего2.7.1.

0,00216 881,90 0,00346 000,000,00 0,00 562 881,900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.7.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.7.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.7.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.7.5.

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

Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для

2.8

0,00279 996,20 0,000,000,00 0,00 279 996,200,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

пользователей) по принципу

"одного окна" для всех

категорий граждан,

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования и

дополнительным

профессиональным

программам, к онлайн-курсам,

реализуемым различными

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, и

образовательными

платформами.

Федеральный бюджет, всего2.8.1.

0,00279 996,20 0,000,000,00 0,00 279 996,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.8.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.8.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.8.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обеспечена возможность

формирования

индивидуальных портфолио

обучающихся на созданной

платформе "Современная

цифровая образовательная

среда", в том числе за счет

использования набора

сервисных и интеграционных

решений

2.9

0,000,00 0,0020 000,000,00 0,00 20 000,000,00

Федеральный бюджет, всего2.9.1.

0,000,00 0,0020 000,000,00 0,00 20 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.9.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.9.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.9.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.9.5.

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

К 2024 году не менее 20%

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования

осваивают отдельные курсы,

2.10

0,00200 000,00 0,00100 000,000,00 0,00 300 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

дисциплины (модули), в том

числе в формате онлайн-

курсов, с использованием

ресурсов иных организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность, в том числе

университетов,

обеспечивающих соответствие

качества подготовки

обучающихся мировому

уровню

Федеральный бюджет, всего2.10.1.

0,00200 000,00 0,00100 000,000,00 0,00 300 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.10.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.10.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.10.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.10.5.

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

Внедрена система

мониторинга трудоустройства

выпускников организаций,

2.11

0,0028 798,60 0,000,000,00 0,00 28 798,600,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, учитывающая

удовлетворенность

работодателей качеством

подготовки выпускников в

разрезе указанных

организаций и реализуемых

ими образовательных

программ, а также

соответствие направлений

подготовки региональным

рынкам труда и отраслевой

структуре экономики, с учетом

сектора самозанятости.

Федеральный бюджет, всего2.11.1.

0,0028 798,60 0,000,000,00 0,00 28 798,600,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.11.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.11.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

2.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

2.11.5.

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

Реализованы общесистемные

механизмы (не менее 2)

повышения глобальной

конкурентоспособности

российского высшего

образования

2.12

0,00210 905,00 0,0018 250,000,00 0,00 229 155,000,00

Федеральный бюджет, всего2.12.1.

0,00210 905,00 0,0018 250,000,00 0,00 229 155,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.12.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.12.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.12.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.12.5.

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

Обеспечено информационное

сопровождение национального

проекта "Образование"

2.13

0,000,00 0,0070 467,200,00 0,00 70 467,200,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего2.13.1.

0,000,00 0,0070 467,200,00 0,00 70 467,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.13.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.13.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.13.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

3

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

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

30 290 576,4

0

23 895 086,3

7

7 858 081,27 7 380 112,17 6 832 058,47 7 074 368,42 83 330 283,100,00

в том числе:

федеральный бюджет

7 364 322,7022 157 249,2

7

7 842 291,8028 546 367,5

0

0,00 7 047 000,00 79 773 500,276 816 269,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

593 570,57960 674,20 500 976,876 925 542,200,00 547 368,42 9 843 921,73315 789,47

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

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

внебюджетные источники

0,001 600 000,00 0,001 600 000,000,00 0,00 3 200 000,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 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  обазования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

14 750,00 17 750,00 20 750,00 50 000,00 65 400,00 79 000,00

150000

145 000,0

0

140 000,0

0

120 250,0

0

114 250,0

0

108 250,0

0

1.2. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

17 500,00 92 500,00 92 500,00 185 000,0

0

185 000,0

0

185 000,0

0

370000

370 000,0

0

370 000,0

0

277 500,0

0

277 500,0

0

277 500,0

0

1.3. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

4 385 000

,00

4 385 000

,00

4 385 000

,00

4 420 000

,00

4 420 000

,00

4 420 000

,00

4490000

4 490 000

,00

4 490 000

,00

4 455 000

,00

4 455 000

,00

4 455 000

,00

1.4. Реализована новая структурная модель

организационно-методического

сопровождения реализации

образовательных программ среднего

профессионального образования,

обновления их содержания и условий, с

учетом передовых технологий,

трансфера лучших мировых практик

подготовки кадров, соответствующих

потребностями экономики

87 500,00 87 500,00 87 500,00 175 000,0

0

175 000,0

0

175 000,0

0

508517.5

350 000,0

0

350 000,0

0

262 500,0

0

262 500,0

0

262 500,0

0

1.5. Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены программы

профессионального обучения по

0,00 1 000,00 2 000,00 12 000,00 22 000,00 32 000,00

90771.5

82 000,0072 000,0062 000,0052 000,0042 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

наиболее востребованным и

перспективным профессиям

1.6. Преподаватели и мастера

производственного обучения проходят

повышение квалификации

77 000,00 77 000,00 77 000,00 154 000,0

0

154 000,0

0

154 000,0

0

308000

308 000,0

0

308 000,0

0

231 000,0

0

231 000,0

0

231 000,0

0

1.7. Проведен национальный чемпионат

«Абилимпикс» и подготовлена

национальная сборная для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

70000

70 000,0070 000,0070 000,0070 000,0070 000,00

1.8. Проведена подготовка и обеспечено

участие российской сборной в

чемпионатах по профессиональному

мастерству, проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

0,00 20 000,00 120 000,0

0

220 000,0

0

320 000,0

0

420 000,0

0

1075365.7

920 000,0

0

820 000,0

0

720 000,0

0

620 000,0

0

520 000,0

0

1.9. Проведен  X  Международный

чемпионат «Абилимпикс» в Российской

Федерации в 2021 году

344 800,0

0

344 800,0

0

344 800,0

0

344 800,0

0

344 800,0

0

344 800,0

0

344800

344 800,0

0

344 800,0

0

344 800,0

0

344 800,0

0

344 800,0

0

1.10. Проведен европейский чемпионат  по

профессиональному мастерству по

стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году

185 187,4

0

186 187,4

0

191 187,4

0

201 187,4

0

211 187,4

0

236 187,4

0

434837.1

391 187,4

0

351 187,4

0

311 187,4

0

286 187,4

0

261 187,4

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Молодые профессионалы

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

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

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

Результат "Обучающиеся

по программам среднего

профессионального

обазования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей"

1.1

Обучающиеся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

проходят промежуточную и

итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена,

который предусматривает

моделирование реальных

производственных условий для

решения практических задач

профессиональной деятельности.

Из них не менее 30% обучающихся

проходят демонстрационный

экзамен в рамках государственной

итоговой аттестации.В рамках

реализации федерального проекта

обеспечено увеличение количества

укрупненных групп профессий и

специальностей, по которым

Неумывакин

В.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточная и итоговая

аттестация проводится в виде

демонстрационного экзамена:

2021 г. – 33

2022 г. – 34

2023 г. – 35

2024 г. – 36

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.1

Прочий тип документа -

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.2

Распоряжение Методические

рекомендации о проведении

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена, утвержденные

распоряжением Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Черноскутова

И.А.

05.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о внедрении

системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.4

Отчет Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии Союзу

«Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» на осуществление

организационно-технического и

информационного обеспечения

прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.5

Прочий тип документа

Соглашения с юридическим лицом

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов

на развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики

Российской Федерации

высококвалифицированными

кадрами, повышения роли

профессиональной подготовки в

социально-экономическом и

культурном развитии Российской

Федерации

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.6

Распоряжение Методические

рекомендации, контрольно-

измерительные материалы по

проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена,

утвержденные распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации (при

необходимости)

-

Черноскутова

И.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.1.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о внедрении

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.8

Отчет Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии Союзу

«Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» на осуществление

организационно-технического и

информационного обеспечения

прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены методики

1.1.9

Прочий тип документа

Утврежденные методики расчета

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расчета показателей

Федерального проекта

"Молодые

профессионалы""

показателей ФП "Молодые

профессионалы" Национального

проекта "Образование": Доля

обучающихся образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена

уровень, соответствующий

национальным или

международным стандартам; Доля

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

занятых по виду деятельности и

полученным компетенциям;Доля

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

мастерские которых оснащены

современной материально-

технической базой по одной или

нескольким компетенциям;

Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров

опережающей профессиональной

подготовки

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

1.1.10

Соглашение Cоглашение о

-

Неумывакин

01.03.2021

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.11

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.1.12

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(выполнение работ)точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов "

1.1.14

Прочий тип документа Реестр

аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

1.1.15

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

отчет о проведении

демонстрационного экзамена

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.16

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.1.17

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестацуии в

виде демонстрационного

экзамена (при

необходимости)"

1.1.18

Прочий тип документа Комплект

оценочных материалов по всем

профессиям и специальностям, по

которым проводится аттестация в

виде демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.19

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.1.20

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.21

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

обучению экспертов

демонстрационного

экзамена "

1.1.24

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов"

1.1.25

Прочий тип документа Реестр

аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.26

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсут.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.27

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.1.28

Прочий тип документа Комплект

-

Неумывакин

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (при

необходимости)"

оценочных материалы по всем

профессиям и специальностям, по

которым проводится аттестация в

виде демонстрационного экзамена

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.29

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.1.30

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-



72

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.31

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены изменения в

нормативно-правовую

базу (в части закрепления

демонстрационного

экзамена)"

1.1.32

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2023

13 07

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

информационно-

1.1.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аналитический отчет" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов"

1.1.34

Прочий тип документа Реестр

аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.35

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

обучению экспертов

демонстрационного

1.1.36

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экзамена" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.37

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.38

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (при

необходимости)"

1.1.39

Прочий тип документа Оценочные

материалы по всем профессиям и

специальностям, по которым

проводится аттестация в виде

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.40

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1.41

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.42

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.43

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.1.44

Прочий тип документа Реестр

-

Неумывакин

25.12.2024

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов"

аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.45

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнена работа по

обучению экспертов

демонстрационного

экзамена"

1.1.46

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.47

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.48

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

1.1.49

Прочий тип документа Оценочные

материалы по всем профессиям и

специальностям, по которым

проводится аттестация в виде

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведения аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (при

необходимости)"

демонстрационного экзаменаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2

Центры

опережающей профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП)

создаются в том числе на базе

лучших профессиональных

образовательных организаций (как

самостоятельные организации или

структурные подразделения

существующих организаций,

реализующих дополнительные

образовательные программы,

программы профессиональной

подготовки и переподготовки

кадров, программы

профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности:

-         использования совместно с

другими профессиональны ми

образовательным и организациями

современного оборудования для

подготовки, переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

Неумывакин

В.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем национальным и

мировым стандартам;

-        реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательных организаций,

 экзамена для лиц,освоивших

образовательные программы

среднего профессионального

образования;

-         осуществления мероприятий

по профессиональной ориентации

лиц, обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также обучения их

первой профессии.

 

К концу 2024 года во всех

субъектах Российской Федерации

планируется создать 100 центров

опережающей подготовки,

что позволит выстроить систему

эффективной профессиональной

подготовки и повышения

квалификации.

Функционирует центров

опережающей профессиональной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовки:

2021 г. – 44;

2022 г. – 59;

2023 г. – 74;

2024 г. – 100.

Значение количества ЦОПП

подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.1

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.2.2

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.3

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Черноскутова

И.А.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.4

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

формировании нормативных

документов, регламентирующих

создание центров опережающей

профессиональной подготовки

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.2.7

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана методика

мониторинга

трудоустройства

выпускников

профессиональных

образовательных

организаций по

имеющейся у них

профессии

(специальности), в том

числе обучавшихся на

основании договора о

целевом обучении"

1.2.8

Распоряжение Методика

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций,

утвержденная распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Кузнецова А.Г.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

формировании документов,

регламентирующих создание

центров опережающей

профессиональной подготовки

-

Кузнецова А.Г.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.10

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

1.2.12

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

в федеральном законе о

федеральном бюджете

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

трудоустройства

выпускников

профессиональных

образовательных

организаций по

имеющейся у них

профессии

(специальности), в том

числе обучавшихся на

основании договора о

целевом обучении"

1.2.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании

договора о целевом обучении

-

Кузнецова А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

1.2.14

Соглашение Соглашения с

высшими исполнительными

органами государственной власти

субъектов Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.15

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2021

12 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки "

1.2.16

Протокол Протокол комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации о

подведении итогов отбора заявок

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.17

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.2.18

Отчет ПредварительныйНеумывакин

25.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Подготовлен и

предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки"

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.19

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

высшими

исполнительными

1.2.20

Соглашение Соглашения с

высшими исполнительными

органами государственной власти

субъектов Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

1.2.21

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2022

12 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.22

Протокол Протокол комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации о

подведении итогов отбора заявок

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.23

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.24

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.25

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.26

Соглашение Соглашения с

высшими исполнительными

органами государственной власти

субъектов Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

1.2.27

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2023

12 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.28

Протокол Протокол комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации о

подведении итогов отбора заявок

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.29

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.30

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

1.2.31

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.32

Соглашение Соглашения с

высшими исполнительными

органами государственной власти

субъектов Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.2.33

Прочий тип документа -Неумывакин

01.05.2024

12 08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

-

В.С.

-

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

1.2.34

Протокол Протокол комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации о

подведении итогов отбора заявок

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

-

Неумывакин

В.С.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.35

Отчет Отчет о распределении

межбюджетных траснфертов

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

1.2.36

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

опережающей

профессиональной

подготовки"

Результат "Создана

(обновлена) материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования"

1.3

Образовательные организации,

реализующие программы среднего

профессионального образования,

будут   оснащены современной

материально-технической

базой не менее чем  по  одной  из к

омпетенций, что позволит

выстроить

эффективную систему профессион

ального обучения, среднего

профессионального и дополнитель

ного

профессионального образования, в

том числе для сдачи

демонстрационного  экзамена,

 а также обеспечит одготовку квал

ифицированных рабочих,

 служащих  и специалистов

среднего звена

в соответствии  с современными

стандартами  и передовыми

технологиями.

Оснащение современной

материально-технической базой

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

Неумывакин

В.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионального  образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных участков)

 по следующим направлениям:

промышленные и инженерные

технологии

(специализация:«Машиностроение,

управление сложными

техническими системами,

обработка материалов;

информационные и коммуникацио

нные технологии; строительство;

обслуживание транспорта и логист

ика; искусство, дизайн и

сфера  услуг;

 промышленные и инженерные

технологии (специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и электроника»);

сельское хозяйство; социальная

сфера.

Значение количества мастерских

(производственных участков),

 оснащенных современной

материально-технической базой,

 подлежит ежегодному уточнению.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.3.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации об

-

Черноскутова

И.А.

15.02.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



101

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

оснащении организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально-технической базой по

приоритетным группам

компетенций, Министерством

просвещения Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.2

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

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»

-

Черноскутова

И.А.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" проведения мониторинга

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.4

Отчет Предварительный отчет о

выполнение государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

просвещения Российской

Федерации

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.5

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашений

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта

«Образование»

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.6

Прочий тип документа

Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.3.7

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на выполнение

государственного задания

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-



104

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.8

Прочий тип документа

Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.9

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на выполнение

государственного задания

-

Черноскутова

И.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



105

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.10

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

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»

-

Кузнецова А.Г.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

мониторинга мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.3.12

Отчет Предварительный отчет о

выполнение государственного

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

задания организацией,

подведомственной Министерству

просвещения Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.13

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашений

на предоставление 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»

-

Кузнецова А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.3.14

Прочий тип документаНеумывакин

01.03.2021

Взаимо Взаимо не
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Государственное задание

организации, подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации на

сопровождение мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

требуется

Контрольная точка

"Разработана (обновлена)

конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам "

1.3.15

Прочий тип документа Конкурсная

документация конкурсного отбора

на предоставление в 2020 году

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

1.3.16

Прочий тип документа Конкурсная

документация конкурсного отбора

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

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» "

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределения грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка

1.3.17

Приказ Приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»"

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

вует вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.18

Соглашение Соглашения о

предоставлении 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

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.19

Отчет Предварительный отчет о

выполнение государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

просвещения Российской

Федерации

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечена экспертно-

методическая поддержка

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в целях

1.3.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет об экспертно-

методической поддержке

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным требованиям

"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.21

Прочий тип документа

Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработана (обновлена)

конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам "

1.3.22

Прочий тип документа Конкурсная

документация конкурсного отбора

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.3.23

Прочий тип документа Конкурсная

-

Неумывакин

01.08.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведен отбор

организаций на

предоставление 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» "

документация конкурсного отбора

на предоставление 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»

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределения грантов из

1.3.24

Приказ Приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

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» "

распределения 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»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.3.25

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.26

Отчет Предварительный отчет о

выполнение государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

просвещения Российской

Федерации

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечена экспертно-

методическая поддержка

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

1.3.27

 Информационно-аналитический

отчет об экспертно-методической

поддержке реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным требованиям

"

среднего профессионального

образования, в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.28

Прочий тип документа

Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработана (обновлена)

конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

1.3.29

Прочий тип документа Конкурсная

документация конкурсного отбора

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическим лицам " точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление 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)

1.3.30

Прочий тип документа Конкурсная

документация конкурсного отбора

на предоставление 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»

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта

«Образование»"

Контрольная точка

"Утверждено

распределения 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»"

1.3.31

Приказ Приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

распределения 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»

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.3.32

Соглашение Соглашения оНеумывакин

01.10.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключены соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

предоставлении 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»

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.33

Отчет Предварительный отчет о

выполнение государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

просвещения Российской

Федерации

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечена экспертно-

1.3.34

Отчет Информационно-

аналитический отчет об экспертно-

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методическая поддержка

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям"

методической поддержке

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.35

Акт Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработана (обновлена)

1.3.36

Прочий тип документа Конкурсная

документация конкурсного отбора

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам "

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление 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

1.3.37

Прочий тип документа Конкурсная

документация конкурсного отбора

на предоставление 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»

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение 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

1.3.38

Приказ Приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

распределения 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»

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.39

Соглашение Соглашения о

предоставлении 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»

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.3.40

Отчет Предварительный отчет о

выполнение государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

просвещения Российской

Федерации

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена экспертно-

методическая поддержка

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным требованиям

"

1.3.41

Отчет Информационно-

аналитический отчет об экспертно-

методической поддержке

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализована

новая структурная модель

организационно-

методического

сопровождения

реализации

образовательных

1.4

Разработана и реализована новая

структурная модель

организационно-методического

сопровождения реализации

образовательных программ

среднего профессионального

образования с учетом передовых

Неумывакин

В.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программ среднего

профессионального

образования, обновления

их содержания и условий,

с учетом передовых

технологий, трансфера

лучших мировых практик

подготовки кадров,

соответствующих

потребностями

экономики"

технологий, трансфера лучших

мировых практик подготовки

кадров, соответствующих

потребностям экономики,

учитывающая обновление

содержания образовательных

программ.

Реализация мероприятия обеспечит

развитие системы подготовки

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов

среднего звена с целью

соответствия запросам реального

сектора экономики, социальной

сферы, сферы услуг, малого и

среднего предпринимательства, в

том числе с учетом обновления

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий, а также

внедрение современных методик и

программ преподавания в системе

среднего профессионального

образования,

учитывающих образовательные

потребности обучающихся.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Ежегодно обеспечено повышение

квалификации региональных

управленческих команд, включая

представителей профессиональных

образовательных организаций,

институтов дополнительного

профессионального образования и

органов государственной власти,

осуществляющих управление в

сфере образования; педагогических

работников и мастеров

производственного обучения.

Ежегодно обеспечено проведение

мониторинга трудоустройства с

целью принятия решений по

формированию оптимальной

структуры подготовки кадров в

субъектах Российской Федерации.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.4.1

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заданий)» "

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГБОУ ДПО «Институт

развития профессионального

образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.3

Прочий тип документа

Государственное задание

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

-

Маслова М.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.4.4

Прочий тип документа

-

Маслова М.С.

01.07.2021

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана

концептуальная модель

международного

сопоставительного

исследования качества

подготовки обучающихся

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования "

1.4.5

Прочий тип документа Модель

международного

сопоставительного исследования

качества подготовки обучающихся

по образовательным программам

среднего профессионального

образования

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

занятости выпускников

1.4.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения мониторинга занятости

-

Неумывакин

В.С.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, по

полученной

квалификации"

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

по полученной квалификации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Всероссийский конкурс

среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования "

1.4.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

ежегодного Всероссийского

конкурса среди мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательных организаций

«Мастер года»

-

Неумывакин

В.С.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

отчет об обновлении и

эффективности

использования

материально- технической

1.4.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении и эффективности

использования материально-

технической базы организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

базы организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программаммсреднего

профессионального

образования, на

основании мониторинга

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой "

программам среднего

профессионального образования,

на основании мониторинга

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлено

сопровождение

мероприятий по

поддержке

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

1.4.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сопровождении мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям,

включая повышение

квалификации кадров, работающих

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технической базы

современным

требованиям, включая

повышение квалификации

кадров, работающих в

системе среднего

профессионального

образования, организацию

и сопровождение развития

системы

профессиональной

навигации и

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию

инфраструктурного,

содержательно-

технологического и

кадрового компонента

развития системы

воспитания и

социализации

обучающихся в рамках

проекта обеспечения

соответствия

материально-технической

базы профессиональных

образовательных

организаций современным

требованиям"

в системе среднего

профессионального образования,

организацию и сопровождение

развития системы

профессиональной навигации и

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию инфраструктурного,

содержательно-технологического и

кадрового компонента развития

системы воспитания и

социализации обучающихся в

рамках проекта обеспечения

соответствия материально-

технической базы

профессиональных

образовательных организаций

современным требованиям

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и

распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки на основании

мониторинга создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки "

1.4.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки на

основании мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.4.11

Отчет Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

Российской Федерации

-

Маслова М.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты среднего

профессионального

образования с учетом

обновленния перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, экономики,

мировыми стандартами,

обновлением отраслевых

технологий и внедрением

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости) "

1.4.12

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов

среднего профессионального

образования.

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

1.4.13

Прочий тип документа Примерные

основные образовательные

программы по утвержденным

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

примерные основные

образовательные

программы по новым или

актуализированным

ФГОС среднего

профессионального

образования,

учитывающие требования

рынка труда, экономики,

мировых стандартов,

обновление отраслевых

технологий и внедрение

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости) "

ФГОС среднего

профессионального образования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации

региональных

управленческих команд,

обеспечивающих

реализацию мероприятий

федерального проекта

«Молодые

профессионалы» в

субъектах Российской

Федерации "

1.4.14

 Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации региональных

управленческих команд,

обеспечивающих реализацию

мероприятий федерального

проекта «Молодые

профессионалы» в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

1.4.15

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.16

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.4.17

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственному

учреждению Минпросвещения

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

России - ФГБОУ ДПО «Институт

развития профессионального

образования»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.18

Прочий тип документа

Государственное задание

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

научно-исследовательское

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

-

Маслова М.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.4.19

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания организации,

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

Российской Федерации, на научно-

-

Маслова М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

исследовательское сопровождение

мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется

профессиональное обучение,

перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

отчет об обновлении и

эффективности

использования

материально-технической

базы организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на

основании мониторинга

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

1.4.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении и эффективности

использования материально-

технической базы организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

на основании мониторинга

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально- технической базой

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, материально-

технической базой "

Контрольная точка

"Осуществлено

сопровождение

мероприятий по

поддержке

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям, включая

повышение квалификации

кадров, работающих в

системе среднего

профессионального

образования, организацию

и сопровождение развития

системы

профессиональной

навигации и

1.4.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сопровождении мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям,

включая повышение

квалификации кадров, работающих

в системе среднего

профессионального образования,

организацию и сопровождение

развития системы

профессиональной навигации и

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию инфраструктурного,

содержательно-технологического и

кадрового компонента развития

системы воспитания и

социализации обучающихся в

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию

инфраструктурного,

содержательно-

технологического и

кадрового компонента

развития системы

воспитания и

социализации

обучающихся в рамках

проекта обеспечения

соответствия

материально-технической

базы профессиональных

образовательных

организаций современным

требованиям"

рамках проекта обеспечения

соответствия материально-

технической базы

профессиональных

образовательных организаций

современным требованиям

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и

распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

1.4.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки на

основании мониторинга создания

и функционирования центров

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки на основании

мониторинга создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки "

опережающей профессиональной

подготовки

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.23

Отчет Предварительный отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты среднего

профессионального

образования с учетом

1.4.24

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов

среднего профессионального

образования

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-



140

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, экономики,

мировыми стандартами,

обновлением отраслевых

технологий и внедрением

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости) "

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

примерные основные

образовательные

программы по новым или

актуализированным

ФГОС среднего

профессионального

образования,

учитывающие требования

рынка труда, экономики,

мировых стандартов,

обновление отраслевых

технологий и внедрение

1.4.25

Прочий тип документа Примерные

основные образовательные

программы по утвержденным

ФГОС среднего

профессионального образования.

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости) "

Контрольная точка

"Разработана

(актуализирована)

матрица сопоставления

компетенций,

осваиваемых

обучающимися в

соответствии с

федеральными

образовательными

стандартами, с

профессиональными и

международными

стандартами, с целью

формирования профиля

компетенций выпускника,

синхронизированного с

советующими

профессиональными и

международными

стандартами (при

необходимости) "

1.4.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

матрицы сопоставления

компетенций, осваиваемых

обучающимися в соответствии с

федеральными образовательными

стандартами, с

профессиональными и

международными стандартами

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.4.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

занятости выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, по

полученной

квалификации"

проведения мониторинга занятости

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

по полученной квалификации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Международный

конгресс-выставка

«Конгресс–Образование

без границ» с целью

развития и

распространения лучших

практик и новых

образовательных

технологий в среднем

профессиональном

образовании "

1.4.28

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

Международного конгресса-

выставки «Конгресс–Образование

без границ»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Всероссийский конкурс

среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

1.4.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

ежегодного Всероссийского

конкурса среди мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательных организаций

«Мастер года»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования "

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации

региональных

управленческих команд,

обеспечивающих

реализацию мероприятий

федерального проекта

«Молодые

профессионалы» в

субъектах Российской

Федерации "

1.4.30

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

повышения квалификации

региональных управленческих

команд, обеспечивающих

реализацию мероприятий

федерального проекта «Молодые

профессионалы» в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработана методология

проведения сопоставления

национальных систем

профессионального

образования, основанная

на оценке

образовательных

результатов обучающихся

и их готовности к выходу

1.4.31

Прочий тип документа

Методология проведения

сопоставления национальных

систем профессионального

образования, основанного на

оценке образовательных

результатов обучающихся и их

готовности к выходу на рынок

труда

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на рынок труда" вует вует

Контрольная точка "

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.32

Отчет Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

Российской Федерации

-

Маслова М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.33

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.4.34

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.35

Прочий тип документа

Государственное задание

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

научно-исследовательское

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

-

Маслова М.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.4.36

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания организации,

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

-

Маслова М.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Российской Федерации, на научно-

исследовательское сопровождение

мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется

профессиональное обучение,

перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

оценочные и

исследовательские

материалы

международного

сопоставительного

исследования качества

подготовки обучающихся

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования "

1.4.37

Прочий тип документа Оценочные

и исследовательские материалы

международного

сопоставительного исследования

качества подготовки обучающихся

по образовательным программам

среднего профессионального

образования

-

Неумывакин

В.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

отчет об обновлении и

1.4.38

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении и эффективности

использования материально-

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности

использования

материально-технической

базы организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на

основании мониторинга

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой "

технической базы организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

на основании мониторинга

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлено

сопровождение

мероприятий по

поддержке

профессиональных

образовательных

1.4.39

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сопровождении мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям, включая

повышение квалификации

кадров, работающих в

системе среднего

профессионального

образования, организацию

и сопровождение развития

системы

профессиональной

навигации и

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию

инфраструктурного,

содержательно-

технологического и

кадрового компонента

развития системы

воспитания и

социализации

обучающихся в рамках

проекта обеспечения

соответствия

материально-технической

базы профессиональных

образовательных

современным требованиям,

включая повышение

квалификации кадров, работающих

в системе среднего

профессионального образования,

организацию и сопровождение

развития системы

профессиональной навигации и

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию инфраструктурного,

содержательно-технологического и

кадрового компонента развития

системы воспитания и

социализации обучающихся в

рамках проекта обеспечения

соответствия материально-

технической базы

профессиональных

образовательных организаций

современным требованиям

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций современным

требованиям"

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и

распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки, на основании

мониторинга создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки"

1.4.40

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки на

основании мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.4.41

Отчет Предварительный отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты среднего

профессионального

образования с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, экономики,

мировыми стандартами,

обновлением отраслевых

технологий и внедрением

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости)"

1.4.42

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов

среднего профессионального

образования

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.4.43

Прочий тип документа ПримерныеНеумывакин

31.12.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Разработаны

(актуализированы)

примерные основные

образовательные

программ по новым или

актуализированным

ФГОС среднего

профессионального

образования,

учитывающие требования

рынка труда, экономики,

мировых стандартов,

обновление отраслевых

технологий и внедрение

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки

кадров"

основные образовательные

программы по утвержденным

ФГОС среднего

профессионального образования.

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Разработана

(актуализирована)

матрица сопоставления

компетенций,

осваиваемых

обучающимися в

соответствии с

федеральными

образовательными

1.4.44

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

матрицы сопоставления

компетенций, осваиваемых

обучающимися в соответствии с

федеральными образовательными

стандартами, с

профессиональными и

международными стандартами

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стандартами, с

профессиональными и

международными

стандартами, с целью

формирования профиля

компетенций выпускника,

синхронизированного с

советующими

профессиональными и

международными

стандартами (при

необходимости) "

вует вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

занятости выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, по

полученной

квалификации"

1.4.45

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения мониторинга занятости

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

по полученной квалификации

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Всероссийский конкурс

среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

1.4.46

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

ежегодного Всероссийского

конкурса среди мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательных организаций

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования"

«Мастер года»точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Международный

конгресс-выставка

«Конгресс–Образование

без границ» с целью

развития и

распространения лучших

практик и новых

образовательных

технологий в среднем

профессиональном

образовании "

1.4.47

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

Международного конгресса-

выставки «Конгресс–Образование

без границ»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.4.48

Отчет Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

Российской Федерации

-

Маслова М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.49

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.50

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГБОУ ДПО «Институт

развития профессионального

образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "

Государственное

1.4.51

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Маслова М.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

научно-исследовательское

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.52

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания организации,

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

Российской Федерации, на научно-

исследовательское сопровождение

мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется

профессиональное обучение,

перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

-

Маслова М.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на основе актуализации

Справочника профессий

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен ежегодный

отчет об обновлении и

эффективности

использования

материально-технической

базы организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на

основании мониторинга

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, материально-

технической базой "

1.4.53

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении и эффективности

использования материально-

технической базы организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

на основании мониторинга

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.4.54

Отчет Информационно-Неумывакин

25.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлено

сопровождение

мероприятий по

поддержке

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям, включая

повышение квалификации

кадров, работающих в

системе среднего

профессионального

образования, организацию

и сопровождение развития

системы

профессиональной

навигации и

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию

инфраструктурного,

содержательно-

технологического и

кадрового компонента

развития системы

воспитания и

социализации

аналитический отчет о

сопровождении мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям,

включая повышение

квалификации кадров, работающих

в системе среднего

профессионального образования,

организацию и сопровождение

развития системы

профессиональной навигации и

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию инфраструктурного,

содержательно-технологического и

кадрового компонента развития

системы воспитания и

социализации обучающихся в

рамках проекта обеспечения

соответствия материально-

технической базы

профессиональных

образовательных организаций

современным требованиям

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучающихся в рамках

проекта обеспечения

соответствия

материально-технической

базы профессиональных

образовательных

организаций современным

требованиям"

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен ежегодный

отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и

распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки, на основании

мониторинга создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки"

1.4.55

Отчет Информационно-

аналитический отчето реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки на

основании мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.4.56

Отчет Предварительный отчет обНеумывакин

31.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

исполнении государственного

задания

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты среднего

профессионального

образования с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, экономики,

мировыми стандартами,

обновлением отраслевых

технологий и внедрением

цифровых технологий, в

1.4.57

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов

среднего профессионального

образования

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости)"

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

примерные основные

образовательные

программы по новым или

актуализированным

ФГОС среднего

профессионального

образования,

учитывающие требования

рынка труда, экономики,

мировых стандартов,

обновление отраслевых

технологий и внедрение

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости)"

1.4.58

Прочий тип документа Примерные

основные образовательные

программы по утвержденным

ФГОС среднего

профессионального образования

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработана

(актуализирована)

матрица сопоставления

1.4.59

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

матрицы сопоставления

компетенций, осваиваемых

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компетенций,

осваиваемых

обучающимися в

соответствии с

федеральными

образовательными

стандартами, с

профессиональными и

международными

стандартами, с целью

формирование профиля

компетенций выпускника,

синхронизированного с

советующими

профессиональными и

международными

стандартами (при

необходимости) "

обучающимися в соответствии с

федеральными образовательными

стандартами, с

профессиональными и

международными стандартами

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

мониторинга занятости

выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

1.4.60

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения мониторинга занятости

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

по полученной квалификации

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования, по

полученной

квалификации"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Международный

конгресс-выставка

«Конгресс–Образование

без границ» с целью

развития и

распространения лучших

практик и новых

образовательных

технологий в среднем

профессиональном

образовании "

1.4.61

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

Международного конгресса-

выставки «Конгресс–Образование

без границ»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Всероссийский конкурса

среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

1.4.62

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

ежегодного Всероссийского

конкурса среди мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательных организаций

«Мастер года»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования"

Контрольная точка

"Организована пилотная

апробация

международного

сопоставительного

исследования качества

подготовки обучающихся

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования не менее чем

в 3-х странах "

1.4.63

Отчет Информационно-

аналитический отчет о пилотной

апробации

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.64

Отчет Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

Российской Федерации

-

Маслова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Во всех

субъектах Российской

Федерации внедрены

программы

1.5

С целью формирования

профессионального кадрового

потенциала и повышени

Неумывакин

В.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Да ГИИС

"Электрон

ный

бджет"



164

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям"

конкурентоспособности

профессионального образования

будут разработаны и внедрены

программы профессионального

обучения продолжительностью не

более 6 месяцев не менее чем по

50% наиболее востребованным и

перспективным профессиям:

2021 г. – в 15 субъектах РФ;

2022 г. – в 30 субъектах РФ;

2023 г. – в 55 субъектах РФ;

2024 г. – в 85субъектах РФ.

Разработанные программы будут

внедрены с учетом потребностей

кадрового обеспечения экономики

и основных направлениях развития

отраслей промышленности

соответствующего субъекта

Российской Федерации. Внедрение

программ обеспечит

осуществление процесса обучения

в соответствии с современными и

перспективными  направлениями

технического и социально-

экономического развития и окажет

благоприятное влияние на

социально-экономическое

развитие соответствующих

субъектов Российской Федерации.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

1.5.1

Прочий тип документа

-

Неумывакин

31.03.2021

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения.

Созданы условия для

краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен текущий

мониторинг внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

1.5.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитического отчета"

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

аналитическое

исследование по вопросам

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих

кадров по

востребованным и

перспективным

профессиям. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.5.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения исследования о

подготовке рабочих кадров по

востребованным и перспективным

профессиям

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

внедрения программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

1.5.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет "

отчетов субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.5

Отчет Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения.

Созданы условия для

краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.6

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен текущий

мониторинг внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.5.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

аналитическое

исследование по вопросам

1.5.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения исследования о

подготовке рабочих кадров по

востребованным и перспективным

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих

кадров по

востребованным и

перспективным

профессиям. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

профессиямконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

внедрения программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.5.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.5.10

Отчет Предварительный отчет оНеумывакин

25.12.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения.

Созданы условия для

краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен текущий

мониторинга внедрения

программ

профессионального

1.5.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

аналитическое

исследование по вопросам

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих

кадров по

востребованным и

перспективным

профессиям. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет "

1.5.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения исследования о

подготовке рабочих кадров по

востребованным и перспективным

профессиям

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

внедрения программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.5.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.15

Отчет Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения.

Созданы условия для

краткосрочной, не более 6 месяц,

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.16

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен текущий

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

1.5.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

аналитическое

исследование по вопросам

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих

кадров по

востребованным и

перспективным

профессиям. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет "

1.5.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения исследования о

подготовке рабочих кадров по

востребованным и перспективным

профессиям

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

внедрения программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

1.5.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.20

Отчет Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения.

Созданы условия для

краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Преподаватели

и мастера

производственного

обучения проходят

1.6

В рамках совершенствования

компетенций и повышения

профессионального уровня

преподавателей и мастеров

Неумывакин

В.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышение

квалификации"

производственного обучения

обеспечивается проведение

повышения их квалификации, в

том числе по программам,

основанным         на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия. Прошедшим

 по результатам обучения итоговую

аттестацию  преподавателям и

мастерам производственного

обучения присваивается статус

эксперта Ворлдскиллс, что

обеспечит формирование пула

 экспертов, сертифицированных

для проведения демонстрационных

экзаменов и подготовки команд к

чемпионатам по

профессиональному мастерству:

2021 г. - 4 тыс. человек;

2022 г. - 6 тыс. человек;

2023 г. - 8 тыс. человек;

2024 г. - 10 тыс. человек

(нарастающим итогом).

Реализация мероприятий позволит:

-         создать условия   для

стимулирования роста

профессионального мастерства

преподавателей (мастеров

производственного обучения);

-         сформировать

высокоэффективный кадровый

потенциал преподавателей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(мастеров производственного

обучения);

-         обеспечить формирование

пула экспертов,

сертифицированных  для

проведения демонстрационных

экзаменов и подготовки команд к

чемпионатам по

профессиональному мастерству.

Результат способствует

увеличению доли выпускников

образовательных организаций,

занятых по виду деятельности и

полученным компетенциям.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

-

Черноскутова

И.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.6.2

Распоряжение Утвержденные

распоряжением Министерства

просвещения Российской

Федерации методические

рекомендации по отбору

-

Черноскутова

И.А.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" стажировочных площадок и

проведению повышения

квалификаций по программам,

основанным на опыте Союза

«Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс

Россия), в том числе сертификации

в качестве экспертов Ворлдскиллс

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.4

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.5

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

-

Черноскутова

И.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

-

Кузнецова А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.7

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

-

Кузнецова А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.6.8

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем

году"

1.6.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечено повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

качестве экспертов

«Ворлдскиллс» "

1.6.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в качестве экспертов

«Ворлдскиллс»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального)

мзадания на оказание

государственных

1.6.12

Отчет Отчет о выполнении

государственного

(муниципального)мзадания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий) "

1.6.13

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем

году"

1.6.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

1.6.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

не

требуется
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

качестве экспертов

«Ворлдскиллс» "

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в качестве экспертов

«Ворлдскиллс»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального)

мзадания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.16

Отчет Отчет о выполнении

государственного

(муниципального)мзадания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.6.17

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий) "

вует вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.18

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем

году"

1.6.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации по

программам, основанным

1.6.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

качестве экспертов

«Ворлдскиллс»"

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в качестве экспертов

«Ворлдскиллс»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального)

мзадания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

1.6.21

Отчет Отчет о выполнении

государственного

(муниципального)мзадания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий) "

1.6.22

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.23

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем

году"

1.6.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

1.6.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

базе стажировочных

площадок, сертификация в

качестве экспертов

«Ворлдскиллс»"

сертификация в качестве экспертов

«Ворлдскиллс»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального)

мзадания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

1.6.26

Отчет Отчет о выполнении

государственного

(муниципального)мзадания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Проведен

национальный чемпионат

«Абилимпикс» и

подготовлена

национальная сборная для

участия в международных

и национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью"

1.7

Ежегодное проведение конкурса

профессионального мастерства

среди инвалидов и людей с

ограниченными возможностями

здоровья  "Абилимпикс" позволит:

- сформировать

скоординированную систему

межведомственного

взаимодействия по развитию

инклюзивного профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной подготовки

инвалидов и людей

Неумывакин

В.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с ограниченными возможностями

здоровья;

- обновить содержание адаптивных

образовательных программ через

развитие ресурсных учебно-

методических центров;

- повысить мотивацию к

обучению, саморазвитию и

трудоустройству у инвалидов и

людей с ограниченными

возможностями здоровья;

- подготовить национальную

сборную для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью.

 

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

-

Черноскутова

И.А.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инвалидностью

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.2

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

реализации мероприятий. Созданы

условия для развития

профессионального мастерства

среди людей с инвалидностью,

влияющие на их эффективную

социальную и профессиональную

интеграцию в обществе

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.7.4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

ежегодному проведению

национального чемпионата

-

Черноскутова

И.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

реализации мероприятий. Созданы

условия для развития

профессионального мастерства

среди людей с инвалидностью,

влияющие на их эффективную

социальную и профессиональную

интеграцию в обществе

-

Кузнецова А.Г.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.6

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.7.7

Прочий тип документа План

-

Неумывакин

01.02.2021

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден план

мероприятий по

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

мероприятийВ.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий) "

1.7.8

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.7.9

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.10

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

1.7.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка национальной

сборной и обеспечение

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

подготовки национальной сборной

и обеспечению ее участия в

чемпионатах различного уровня

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

1.7.13

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



194

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран "

1.7.14

Прочий тип документа План

мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий) "

1.7.15

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен

1.7.16

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный отчет о

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка национальной

сборной и обеспечение

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

подготовки национальной сборной

и обеспечению ее участия в

чемпионатах различного уровня

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

1.7.18

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.19

Прочий тип документа План

мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.7.20

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.21

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

1.7.22

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка национальной

сборной и обеспечение

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

подготовки национальной сборной

и обеспечению ее участия в

чемпионатах различного уровня

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

1.7.24

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.7.25

Прочий тип документа План

-

Неумывакин

01.02.2024

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден план

мероприятий по

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

мероприятийВ.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.26

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.7.27

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.28

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка национальной

сборной и обеспечение

участия национальной

сборной в

международных,

1.7.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

подготовки национальной сборной

и обеспечению ее участия в

чемпионатах различного уровня

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.30

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Проведена

подготовка и обеспечено

участие российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8

Реализован ежегодный комплекс

мероприятий, направленных на

подготовку, проведение  и

обеспечение участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

 

Неумывакин

В.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Черноскутова

И.А.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.2

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.8.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

-

Черноскутова

И.А.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.4

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки

российской сборной для участия в

чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International" "

1.8.5

Прочий тип документа План

мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.6

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проведении подготовки и

обеспечении участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International" "

1.8.7

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.8

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8.9

Прочий тип документа План

мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.10

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проведении подготовки и

обеспечении участия

1.8.11

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.12

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8.13

Прочий тип документа План

мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.14

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проведении подготовки и

обеспечении участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8.15

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.16

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8.17

Прочий тип документа План

мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.18

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.8.19

Прочий тип документа

-

Неумывакин

01.09.2024

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проведении подготовки и

обеспечении участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International"

Информационно-аналитический

отчет

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.20

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Проведен X

Международный

чемпионат «Абилимпикс»

в Российской Федерации в

2021 году"

1.9

В чемпионате  примут

участие не менее 1000 человек,

 в том числе с приглашением

иностранных команд.

Индикаторы

плана    основных мероприятий по

подготовке и проведению

международного чемпионата

Неумывакин

В.С.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Абилимпикс»  в 2021  году:

-

 продемонстрировать конкурентос

пособность среднего

профессионального  образования

Российской Федерации;

- обеспечить

сбор и распространение лучших

мировых практик реализации

образовательных программ

среднего

профессионального образования ср

едипрофессиональных

образовательных

организаций в мире.

 

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий) "

1.9.1

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.9.2

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

отчет о материально-техническом

(кадровом) обеспечении

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен X

Международный

чемпионат «Абилимпикс»

в Российской Федерации в

2021 году "

1.9.3

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о проведении X

Международного чемпионата

«Абилимпикс» в Российской

Федерации в 2021 году

-

Неумывакин

В.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.9.4

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий) "

вует вует

Результат "Проведен

европейский чемпионат

по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году"

1.10

В чемпионате примут участие не

менее 1000 человек, в том числе с

приглашением иностранных

команд. Индикаторы плана

основных мероприятий по

подготовке и проведению

мирового чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам "Ворлдскиллс" в г.

 Санкт-Петербурге в 2022 году:

- продемонстрировать

конкурентоспособность среднего

профессионального образования

Российской Федерации;

- обеспечить сбор и

распространение лучших мировых

практик реализации

образовательных программ

среднего профессионального

образования среди

профессиональных

образовательных организаций в

Российской Федерации.

Неумывакин

В.С.

31.12.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.10.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений"

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией «WorldSkills

International»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.10.2

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией «WorldSkills

International»

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.10.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией «WorldSkills

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" International»вует вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.10.4

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет об материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Неумывакин

В.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен европейский

чемпионат по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году"

1.10.5

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о проведении европейского

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году

-

Неумывакин

В.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

2

-

Результат "Обеспечено

информационное

сопровождение

национального проекта

2.1

 Реализация результата направлена

на вовлечение различных слоев

населения в реализацию

национального проекта

Медведев А.М.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет отсутсвует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Образование"" «Образование».

В рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе реализации

и результатах НП «Образование»,

включая в том числе граждан,

проживающих в сельской

местности и отдалённых

территориях.

Обеспечено расширение аудитории

граждан, осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ,

социальные сети, теле-, радио- и

другие информационные ресурсы,

в том числе в 2019 году не менее

чем на 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12

публичных мероприятий,

содействующих доведению до

граждан актуальной и достоверной

информации о ходе реализации и

результатах НП «Образования»

путем публикации материалов в

СМИ.

Сформирован медиаархив

информационно-справочных и

визуальных материалов,

отражающих ход реализации НП

«Образование».

Результат реализуется в рамках

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

всего национального проекта,

является «перекрестным»

результатом с федеральным

проектом "Целевая

образовательная среда"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.1

Прочий тип документа медиаплан

информационного сопровождения

национального проекта

"Образование"

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.2

Прочий тип документа

государственный контракт на

оказание услуг по обеспечению

информационного сопровождения

национального проекта

"Образование"

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.1.3

Прочий тип документа акт о

выполнении работ по

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" государственному контракту, отчет

о выполнении медиаплана

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.4

Прочий тип документа -

-

Медведев А.М.

31.12.2019

03 05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.5

Прочий тип документа -

-

Медведев А.М.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Молодые профессионалы

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

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

полученным компетенциям Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Амурская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Еврейская автономная область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Забайкальский край

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Камчатский край

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Магаданская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Приморский край

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Бурятия

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Саха (Якутия)

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Сахалинская область

62,700,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Хабаровский край

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Чукотский автономный округ

62,700,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Кировская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Нижегородская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Оренбургская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Пензенская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Пермский край

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Башкортостан

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Марий Эл

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Мордовия

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Татарстан (Татарстан)

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Самарская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Саратовская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Удмуртская Республика

62,700,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Ульяновская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Чувашская Республика - Чувашия

62,700,00 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Архангельская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Вологодская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

город федерального значения Санкт-

Петербург

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Калининградская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Ленинградская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Мурманская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Ненецкий автономный округ

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Новгородская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Псковская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Карелия

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Коми

62,700,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Кабардино-Балкарская Республика

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Карачаево-Черкесская Республика

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Дагестан

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Ингушетия

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Северная Осетия -

Алания

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Ставропольский край

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Чеченская Республика

62,700,00 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Алтайский край

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Иркутская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Кемеровская область - Кузбасс

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Красноярский край

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Новосибирская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Омская область

62,700,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Алтай

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Тыва

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Хакасия

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Томская область

62,700,00 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Курганская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Свердловская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Тюменская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Челябинская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Ямало-Ненецкий автономный округ

62,700,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Белгородская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Брянская область

62,700,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Владимирская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Воронежская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

город федерального значения Москва

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Ивановская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Калужская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Костромская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Курская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Липецкая область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Московская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Орловская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Рязанская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Смоленская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Тамбовская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Тверская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Тульская область

62,700,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Ярославская область

62,700,00 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Астраханская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Волгоградская область

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,0062,40

город федерального значения

Севастополь

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Краснодарский край

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Адыгея (Адыгея)

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Калмыкия

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Республика Крым

62,700,00 - -

0,00 0,0031.12.202062,30 62,50 62,6062,40

Ростовская область

62,700,00 - -

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

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Амурская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Еврейская автономная область

15,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Забайкальский край

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Камчатский край

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Магаданская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Приморский край

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Республика Бурятия

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Республика Саха (Якутия)

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Сахалинская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Хабаровский край

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20202,00 5,00 10,003,00

Чукотский автономный округ

15,000,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Кировская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Нижегородская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Оренбургская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Пензенская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Пермский край

15,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Республика Башкортостан

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Марий Эл

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Мордовия

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20202,00 5,00 10,003,00

Республика Татарстан (Татарстан)

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Самарская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Саратовская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Удмуртская Республика

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Ульяновская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20202,00 5,00 10,003,00

Чувашская Республика - Чувашия

15,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Архангельская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Вологодская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

город федерального значения Санкт-

Петербург

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Калининградская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Ленинградская область

15,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Мурманская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Ненецкий автономный округ

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Новгородская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Псковская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Карелия

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Коми

15,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Кабардино-Балкарская Республика

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Карачаево-Черкесская Республика

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Дагестан

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Ингушетия

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Северная Осетия -

Алания

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Ставропольский край

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Чеченская Республика

15,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Алтайский край

15,001,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Иркутская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Кемеровская область - Кузбасс

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Красноярский край

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Новосибирская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Омская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Республика Алтай

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20202,00 5,00 10,003,00

Республика Тыва

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Хакасия

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20202,00 5,00 10,003,00

Томская область

15,000,00 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Курганская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Свердловская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20202,00 5,00 10,003,00

Тюменская область

15,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Челябинская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Ямало-Ненецкий автономный округ

15,000,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Белгородская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Брянская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Владимирская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Воронежская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

город федерального значения Москва

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Ивановская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Калужская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Костромская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Курская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Липецкая область

15,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Московская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Орловская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Рязанская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Смоленская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Тамбовская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Тверская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Тульская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Ярославская область

15,000,00 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Астраханская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Волгоградская область

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

город федерального значения

Севастополь

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Краснодарский край

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20201,00 5,00 10,003,00

Республика Адыгея (Адыгея)

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Калмыкия

15,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Республика Крым

15,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,00 10,003,00

Ростовская область

15,000,00 - -

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки Единица

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20204 635,00 12 635,

00

16 635,

00

8 635,0

0

Амурская область

20 635,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Еврейская автономная область

4 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.2020288,00 8 288,0

0

12 288,

00

4 288,0

0

Забайкальский край

16 288,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Камчатский край

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Магаданская область

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Приморский край

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.2020572,00 8 572,0

0

12 572,

00

4 572,0

0

Республика Бурятия

16 572,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.2020999,00 8 999,0

0

12 999,

00

4 999,0

0

Республика Саха (Якутия)

16 999,

00

0,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Сахалинская область

4 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Хабаровский край

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный округ

4 000,0

0

0,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Кировская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Нижегородская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Оренбургская область

4 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Пензенская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.2020275,00 8 275,0

0

12 275,

00

4 275,0

0

Пермский край

16 275,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Республика Башкортостан

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Республика Марий Эл

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Республика Мордовия

12 000,

00

0,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20204 251,00 12 251,

00

16 251,

00

8 251,0

0

Республика Татарстан (Татарстан)

20 251,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Самарская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Саратовская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Удмуртская Республика

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Ульяновская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Чувашская Республика - Чувашия

16 000,

00

0,00 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Архангельская область

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Вологодская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

город федерального значения Санкт-

Петербург

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Калининградская область

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Ленинградская область

12 000,

00

0,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Мурманская область

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

4 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20201 901,00 9 901,0

0

13 901,

00

5 901,0

0

Новгородская область

17 901,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Псковская область

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Республика Карелия

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Республика Коми

8 000,0

0

0,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Кабардино-Балкарская Республика

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Карачаево-Черкесская Республика

4 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.2020225,00 8 225,0

0

12 225,

00

4 225,0

0

Республика Дагестан

16 225,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Республика Ингушетия

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20202 539,00 10 539,

00

14 539,

00

6 539,0

0

Республика Северная Осетия -

Алания

18 539,

00

0,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Ставропольский край

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Чеченская Республика

16 000,

00

0,00 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Алтайский край

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.2020893,00 8 893,0

0

12 893,

00

4 893,0

0

Иркутская область

16 893,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20208 643,00 16 643,

00

20 643,

00

12 643,

00

Кемеровская область - Кузбасс

24 643,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Красноярский край

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.2020642,00 8 642,0

0

12 642,

00

4 642,0

0

Новосибирская область

16 642,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Омская область

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Республика Алтай

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Республика Тыва

4 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Республика Хакасия

4 000,00,00 - -



237

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0

0,00 0,0031.12.20202 430,00 10 430,

00

14 430,

00

6 430,0

0

Томская область

18 430,

00

0,00 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Курганская область

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.202011 570,00 19 570,

00

23 570,

00

15 570,

00

Свердловская область

27 570,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.202017 504,00 25 504,

00

29 504,

00

21 504,

00

Тюменская область

33 504,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Челябинская область

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ

8 000,0

0

0,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Белгородская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Брянская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0 12 000,4 000,0

Владимирская область

16 000,0,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0 000 00

0,00 0,0031.12.202028 900,00 36 900,

00

40 900,

00

32 900,

00

Воронежская область

44 900,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

город федерального значения Москва

4 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Ивановская область

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Калужская область

8 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Костромская область

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Курская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Липецкая область

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20203 079,00 11 079,

00

15 079,

00

7 079,0

0

Московская область

19 079,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Орловская область

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Рязанская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Смоленская область

12 000,

00

0,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Тамбовская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.202017 835,00 25 835,

00

29 835,

00

21 835,

00

Тверская область

33 835,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Тульская область

16 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 8 000,0

0

12 000,

00

4 000,0

0

Ярославская область

16 000,

00

0,00 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20207 179,00 15 179,

00

19 179,

00

11 179,

00

Астраханская область

23 179,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20201 747,00 9 747,0

0

13 747,

00

5 747,0

0

Волгоградская область

17 747,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

город федерального значения

Севастополь

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.2020136,00 8 136,0

0

12 136,

00

4 136,0

0

Краснодарский край

16 136,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 4 000,0

0

8 000,0

0

0,00

Республика Адыгея (Адыгея)

12 000,

00

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Республика Калмыкия

4 000,0

0

0,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Республика Крым

4 000,0

0

0,00 - -



240

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 4 000,0

0

0,00

Ростовская область

8 000,0

0

0,00 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Молодые профессионалы

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

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

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0

31.12.2020

- - - 15 30 55 85 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 85 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Смоленская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Тверская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Тамбовская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Рязанская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Орловская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Московская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Липецкая область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Курская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Тульская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Костромская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Ярославская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Белгородская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Брянская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Владимирская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Воронежская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Ивановская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

город федерального значения Москва Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Калужская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Калининградская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Архангельская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Вологодская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Псковская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Мурманская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Новгородская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Карелия Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Коми Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Ленинградская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Волгоградская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Краснодарский край Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Калмыкия Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Крым Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Ростовская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Астраханская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Чеченская Республика Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Ставропольский край Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Ингушетия Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Дагестан Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Марий Эл Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Башкортостан Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Пермский край Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Кировская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Самарская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Саратовская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Удмуртская Республика Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Ульяновская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Пензенская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Оренбургская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Нижегородская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Мордовия Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Челябинская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Свердловская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Курганская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Тюменская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Иркутская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Красноярский край Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новосибирская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Томская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Хакасия Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Тыва Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Алтай Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Омская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Еврейская автономная область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Забайкальский край Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Камчатский край Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Магаданская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Приморский край Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Бурятия Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Сахалинская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Хабаровский край Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Амурская область Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Чукотский автономный округ Единица 0

31.12.2020

- - - 00 0 1 - -

Обучающиеся по программам среднего профессионального  обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

укрупненным группам профессий и  специальностей

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 1

31.12.2020

- 0 1 5 10 15 20 - -

Всего по Российской Федерации Процент -

31.12.2020

- - - -- - - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тверская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Тамбовская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Ивановская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Калужская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

город федерального значения Москва Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Костромская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Ярославская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Курская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Смоленская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Рязанская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Орловская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Московская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Липецкая область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Владимирская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Брянская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Белгородская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Архангельская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Калининградская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Ленинградская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Мурманская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Ненецкий автономный округ Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Новгородская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Карелия Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Коми Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Вологодская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Псковская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ростовская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Калмыкия Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Краснодарский край Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Волгоградская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Астраханская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Крым Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Дагестан Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Ингушетия Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Северная Осетия - Алания Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Ставропольский край Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Чеченская Республика Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Карачаево-Черкесская Республика Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Удмуртская Республика Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Ульяновская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Саратовская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Мордовия Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Марий Эл Процент 1

31.12.2020

- - - 105 15 20 - -

Самарская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пермский край Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Пензенская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Оренбургская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Нижегородская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Кировская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Башкортостан Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Свердловская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Тюменская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Ханты-Мансийский автономный Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

округ - Югра

Челябинская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Курганская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Тыва Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Томская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Алтайский край Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Иркутская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

31.12.2020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Красноярский край Процент 1 - 0 0 105 15 20 - -

Новосибирская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Омская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Алтай Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Хакасия Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Еврейская автономная область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Забайкальский край Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Камчатский край Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Магаданская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Хабаровский край Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Республика Бурятия Процент 1

31.12.2020

- 0 2 105 15 20 - -

Республика Саха (Якутия) Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Сахалинская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Чукотский автономный округ Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Приморский край Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Амурская область Процент 1

31.12.2020

- 0 0 105 15 20 - -

Проведен европейский чемпионат  по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0

31.12.2019

- - 1 1 1 - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.2019

- - 0 10 - - - -



261

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

31.12.2019

- - 0 10 - - - -

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1400

31.12.2020

- 700 1400 2200 3100 4120 5000 - -

Всего по Российской Федерации Единица 1400

31.12.2020

- 790 1564 22742274 2274 2274 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тульская область Единица 1400

31.12.2020

- 0 0 1212 12 12 - -

Белгородская область Единица 1400

31.12.2020

- 20 30 6262 62 62 - -

Брянская область Единица 1400

31.12.2020

- 20 30 3434 34 34 - -

Владимирская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 29 3737 37 37 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 25 3737 37 37 - -

город федерального значения Москва Единица 1400

31.12.2020

- 0 0 00 0 0 - -

Тверская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 15 2323 23 23 - -

Калужская область Единица 1400

31.12.2020

- 20 25 2929 29 29 - -

Костромская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 10 1414 14 14 - -

Курская область Единица 1400

31.12.2020

- 15 25 3333 33 33 - -

Липецкая область Единица 1400

31.12.2020

- 10 15 2323 23 23 - -

Московская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 25 4545 45 45 - -

Орловская область Единица 1400

31.12.2020

- 15 20 2424 24 24 - -

Ивановская область Единица 1400

31.12.2020

- 0 5 55 5 5 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Смоленская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 15 2323 23 23 - -

Тамбовская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 14 1818 18 18 - -

Ярославская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 10 1414 14 14 - -

Рязанская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 24 3636 36 36 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Коми Единица 1400

31.12.2020

- 20 25 3333 33 33 - -

Республика Карелия Единица 1400

31.12.2020

- 0 5 1717 17 17 - -

Псковская область Единица 1400

31.12.2020

- 15 20 2020 20 20 - -

Новгородская область Единица 1400

31.12.2020

- 20 59 7171 71 71 - -

Ненецкий автономный округ Единица 1400

31.12.2020

- 0 4 44 4 4 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Мурманская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 10 1818 18 18 - -

Ленинградская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 5 99 9 9 - -

Калининградская область Единица 1400

31.12.2020

- 15 20 2424 24 24 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 1400

31.12.2020

- 0 10 2626 26 26 - -

Архангельская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 15 2727 27 27 - -

Вологодская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 20 2424 24 24 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым Единица 1400

31.12.2020

- 5 5 55 5 5 - -

Республика Калмыкия Единица 1400

31.12.2020

- 5 10 1414 14 14 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 1400

31.12.2020

- 0 5 55 5 5 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Краснодарский край Единица 1400

31.12.2020

- 0 10 2626 26 26 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 1400

31.12.2020

- 0 0 00 0 0 - -

Волгоградская область Единица 1400

31.12.2020

- 35 59 7979 79 79 - -

Астраханская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 15 2323 23 23 - -

Ростовская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 20 2424 24 24 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Чеченская Республика Единица 1400

31.12.2020

- 5 10 1010 10 10 - -

Ставропольский край Единица 1400

31.12.2020

- 10 10 1414 14 14 - -

Республика Дагестан Единица 1400

31.12.2020

- 0 5 1313 13 13 - -

Республика Ингушетия Единица 1400

31.12.2020

- 5 5 55 5 5 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кабардино-Балкарская Республика Единица 1400

31.12.2020

- 15 24 3232 32 32 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 1400

31.12.2020

- 5 5 2121 21 21 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 1400

31.12.2020

- 5 5 99 9 9 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Нижегородская область Единица 1400

31.12.2020

- 30 50 5454 54 54 - -

Оренбургская область Единица 1400

31.12.2020

- 0 19 4343 43 43 - -

Пензенская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 20 2424 24 24 - -

Пермский край Единица 1400

31.12.2020

- 5 10 1414 14 14 - -

Республика Башкортостан Единица 1400

31.12.2020

- 30 43 6767 67 67 - -

Республика Мордовия Единица 1400

31.12.2020

- 10 19 2323 23 23 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 1400

31.12.2020

- 15 44 5252 52 52 - -

Самарская область Единица 1400

31.12.2020

- 0 10 1818 18 18 - -

Саратовская область Единица 1400

31.12.2020

- 15 19 2727 27 27 - -

Удмуртская Республика Единица 1400

31.12.2020

- 5 29 3737 37 37 - -

Ульяновская область Единица 1400

31.12.2020

- 0 10 2626 26 26 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 1400

31.12.2020

- 25 54 7070 70 70 - -

Кировская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 9 2121 21 21 - -

Республика Марий Эл Единица 1400

31.12.2020

- - - 1414 14 14 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 1400

31.12.2020

- 10 19 2323 23 23 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 1400

31.12.2020

- 5 15 1919 19 19 - -

Тюменская область Единица 1400

31.12.2020

- 30 30 4646 46 46 - -

Свердловская область Единица 1400

31.12.2020

- 0 29 4545 45 45 - -

Курганская область Единица 1400

31.12.2020

- 25 30 3434 34 34 - -

Челябинская область Единица 1400

31.12.2020

- 35 45 4949 49 49 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область Единица 1400

31.12.2020

- 20 25 3737 37 37 - -

Республика Хакасия Единица 1400

31.12.2020

- 5 10 1818 18 18 - -

Республика Тыва Единица 1400

31.12.2020

- 5 5 55 5 5 - -

Республика Алтай Единица 1400

31.12.2020

- 5 15 2727 27 27 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Омская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 15 1919 19 19 - -

Новосибирская область Единица 1400

31.12.2020

- 10 24 3636 36 36 - -

Красноярский край Единица 1400

31.12.2020

- 20 40 6060 60 60 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 1400

31.12.2020

- 25 44 7272 72 72 - -

Иркутская область Единица 1400

31.12.2020

- 15 25 3333 33 33 - -

Алтайский край Единица 1400

31.12.2020

- 0 25 2525 25 25 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Еврейская автономная область Единица 1400

31.12.2020

- 0 0 00 0 0 - -

Амурская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 14 1414 14 14 - -

Хабаровский край Единица 1400

31.12.2020

- 10 24 4040 40 40 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Забайкальский край Единица 1400

31.12.2020

- 10 19 2323 23 23 - -

Камчатский край Единица 1400

31.12.2020

- 0 4 88 8 8 - -

Магаданская область Единица 1400

31.12.2020

- 0 5 55 5 5 - -

Чукотский автономный округ Единица 1400

31.12.2020

- 0 0 44 4 4 - -

Республика Бурятия Единица 1400

31.12.2020

- 10 19 3131 31 31 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 1400

31.12.2020

- 0 15 4343 43 43 - -

Сахалинская область Единица 1400

31.12.2020

- 5 10 1010 10 10 - -

Приморский край Единица 1400

31.12.2020

- 10 24 3636 36 36 - -

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

Единица 30

31.12.2020

- 14 29 44 59 74 100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Единица 30

31.12.2020

- 14 29 5944 74 85 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Белгородская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Брянская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Владимирская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Воронежская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

город федерального значения Москва Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Ивановская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Калужская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

31.12.2020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Костромская область Единица 30 - 0 0 10 1 1 - -

Курская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Липецкая область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Московская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Орловская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Смоленская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Рязанская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Ярославская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Тамбовская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Тверская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ненецкий автономный округ Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Мурманская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Ленинградская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Республика Коми Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Вологодская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Архангельская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Новгородская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Псковская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Республика Карелия Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Калининградская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Ростовская область Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Республика Калмыкия Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Краснодарский край Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Волгоградская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Астраханская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Республика Дагестан Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Республика Ингушетия Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Чеченская Республика Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Ставропольский край Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Саратовская область Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Удмуртская Республика Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Ульяновская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Кировская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Нижегородская область Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Оренбургская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Пензенская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 11 1 1 - -

Пермский край Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -



277

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Самарская область Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Республика Марий Эл Единица 30

31.12.2020

- - - 10 1 1 - -

Республика Мордовия Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Республика Башкортостан Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Челябинская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Тюменская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курганская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 10 1 1 - -

Свердловская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Иркутская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Алтайский край Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Республика Хакасия Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Республика Тыва Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Омская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новосибирская область Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Красноярский край Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Республика Алтай Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чукотский автономный округ Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Хабаровский край Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Республика Бурятия Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Приморский край Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Магаданская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Камчатский край Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 1 1 - -

Забайкальский край Единица 30

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Еврейская автономная область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -

Амурская область Единица 30

31.12.2020

- 1 1 11 1 1 - -

Сахалинская область Единица 30

31.12.2020

- 0 0 00 0 1 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Молодые профессионалы

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, мастерские

которых оснащены

современной

материально-технической

базой по одной или

нескольким

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования

25 750 000,00 75,00 20,00 15,00 20,00 130,00

2.Обучающиеся по программам

среднего профессионального

обазования прошли процедуру

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и  специальностей

862 000,00 0,00 40,00 35,00 0,00 75,00

3.Созданы и функционируют

Центры опережающей

профессиональной подготовки

2 987 333,30 0,00 0,00 10,00 30,00 40,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, мастерские

которых оснащены

современной

материально-технической

базой по одной или

нескольким

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены программы

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям

381 057,00 5,00 0,00 5,00 20,00 30,00

5.Преподаватели и мастера

производственного обучения

проходят повышение

квалификации

1 847 651,90 10,00 15,00 15,00 15,00 55,00

6.Реализована новая структурная

модель организационно-

методического сопровождения

реализации образовательных

программ среднего

профессионального образования,

обновления их содержания и

условий, с учетом передовых

технологий, трансфера лучших

мировых практик подготовки

кадров, соответствующих

потребностями экономики

2 154 906,77 10,00 11,00 11,00 15,00 47,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, мастерские

которых оснащены

современной

материально-технической

базой по одной или

нескольким

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Проведена подготовка и

обеспечено участие российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

7 952 632,30 0,00 5,00 3,00 0,00 8,00

8.Проведен европейский

чемпионат  по

профессиональному мастерству

по стандартам «Ворлдскиллс» в г.

Санкт-Петербурге в 2022 году

1 195 895,30 0,00 5,00 2,00 0,00 7,00

9.Проведен  X  Международный

чемпионат «Абилимпикс» в

Российской Федерации в 2021

году

654 675,00 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00

10.Проведен национальный

чемпионат «Абилимпикс» и

подготовлена национальная

сборная для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

420 000,00 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, мастерские

которых оснащены

современной

материально-технической

базой по одной или

нескольким

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

44 206 151,57 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 163934.40 83507.38 45454.56 0 292896.34

федеральный бюджет 0,00 150572.5 0 159426.2 81419.7 44318.2 0 435736.6

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 150572.5 0 159426.2 81419.7 44318.2 0 435736.6

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 292896.340 0 163934.40 83507.38 45454.56 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,77 0,00 0,00 0,00 20 491,77

федеральный бюджет 0,000,00 19 672,100,00 19 672,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 672,100,00 19 672,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,770,00 20 491,77 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00 20 491,82
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,820,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,84 0,00 0,00 0,00 20 491,84

федеральный бюджет 0,000,00 20 082,000,00 20 082,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 082,000,00 20 082,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,840,00 20 491,84 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 54 652,200,00 54 652,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 652,200,00 54 652,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,27 0,00 22 727,27

федеральный бюджет 0,000,00 22 500,000,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 500,000,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,270,00 0,00 0,00 22 727,27 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,29 0,00 22 727,29

федеральный бюджет 0,000,00 21 818,200,00 0,00 0,00 21 818,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 21 818,200,00 0,00 0,00 21 818,20 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,290,00 0,00 0,00 22 727,29 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00 20 876,87

федеральный бюджет 0,000,00 20 668,100,00 0,00 20 668,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 668,100,00 0,00 20 668,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,870,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,84 0,00 0,00 0,00 20 491,84

федеральный бюджет 0,000,00 20 082,000,00 20 082,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 082,000,00 20 082,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,840,00 20 491,84 0,00 0,00 0,00



9

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,84 0,00 0,00 20 876,84

федеральный бюджет 0,000,00 19 833,000,00 0,00 19 833,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 833,000,00 0,00 19 833,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,840,00 0,00 20 876,84 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 41 825,700,00 41 825,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

41 825,700,00 41 825,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00 20 876,87

федеральный бюджет 0,000,00 20 668,100,00 0,00 20 668,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 668,100,00 0,00 20 668,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,870,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,75 0,00 0,00 0,00 20 491,75

федеральный бюджет 0,000,00 19 877,000,00 19 877,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 877,000,00 19 877,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,750,00 20 491,75 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,80 0,00 0,00 20 876,80

федеральный бюджет 0,000,00 20 250,500,00 0,00 20 250,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 250,500,00 0,00 20 250,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,800,00 0,00 20 876,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,84 0,00 0,00 0,00 20 491,84

федеральный бюджет 0,000,00 20 082,000,00 20 082,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 082,000,00 20 082,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,840,00 20 491,84 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,77 0,00 0,00 0,00 20 491,77

федеральный бюджет 0,000,00 19 672,100,00 19 672,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 672,100,00 19 672,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,770,00 20 491,77 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,77 0,00 0,00 0,00 20 491,77

федеральный бюджет 0,000,00 19 672,100,00 19 672,10 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 672,100,00 19 672,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,770,00 20 491,77 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Москва, в том

числе:

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

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 52122.4 20491.77 104384.12 45454.61 0 222452.90

федеральный бюджет 0,00 54094.6 116581 204859.5 372979.4 43863.7 0 792378.2

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 54094.6 116581 204859.5 372979.4 43863.7 0 792378.2
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 222452.900 52122.4 20491.77 104384.12 45454.61 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,77 0,00 0,00 20 876,77

федеральный бюджет 0,000,00 20 668,000,00 0,00 20 668,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 668,000,00 0,00 20 668,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,770,00 0,00 20 876,77 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,26 0,00 22 727,26

федеральный бюджет 0,000,00 21 590,900,00 0,00 0,00 21 590,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 21 590,900,00 0,00 0,00 21 590,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,260,00 0,00 0,00 22 727,26 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,35 0,00 22 727,35

федеральный бюджет 0,000,00 22 272,800,00 0,00 0,00 22 272,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 272,800,00 0,00 0,00 22 272,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,350,00 0,00 0,00 22 727,35 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,77 0,00 0,00 0,00 20 491,77

федеральный бюджет 0,000,00 19 672,100,00 19 672,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 672,100,00 19 672,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,770,00 20 491,77 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,80 0,00 0,00 20 876,80

федеральный бюджет 0,000,00 20 250,500,00 0,00 20 250,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 250,500,00 0,00 20 250,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,800,00 0,00 20 876,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00 20 876,87

федеральный бюджет 0,000,00 13 987,500,00 0,00 13 987,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 13 987,500,00 0,00 13 987,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,870,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,81 0,00 0,00 20 876,81

федеральный бюджет 0,000,00 19 624,200,00 0,00 19 624,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 624,200,00 0,00 19 624,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,810,00 0,00 20 876,81 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00 20 876,87
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 20 668,100,00 0,00 20 668,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 668,100,00 0,00 20 668,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,870,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

0,000,00 52 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,40

федеральный бюджет 0,000,00 579 549,50116 581,00 185 187,40 277 781,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 579 549,50116 581,00 185 187,40 277 781,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,4052 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 104244.4 0 41753.64 0 0 145998.04

федеральный бюджет 0,00 108746.8 101117.1 0 41336.1 0 0 251200.0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 108746.8 101117.1 0 41336.1 0 0 251200.0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 145998.040 104244.4 0 41753.64 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,77 0,00 0,00 20 876,77

федеральный бюджет 0,000,00 20 668,000,00 0,00 20 668,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 668,000,00 0,00 20 668,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,770,00 0,00 20 876,77 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 50 037,3050 037,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 50 037,3050 037,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 54 652,200,00 54 652,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 652,200,00 54 652,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00 20 876,87

федеральный бюджет 0,000,00 20 668,100,00 0,00 20 668,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 668,100,00 0,00 20 668,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,870,00 0,00 20 876,87 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0 104244.4 20491.82 20876.77 22727.27 0 168340.26

федеральный бюджет 0,00 55209.8 103202 20286.9 20668 22500 0 221866.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 55209.8 103202 20286.9 20668 22500 0 221866.7

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 168340.260 104244.4 20491.82 20876.77 22727.27 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 51 601,0051 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 601,0051 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,27 0,00 22 727,27

федеральный бюджет 0,000,00 22 500,000,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 500,000,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,270,00 0,00 0,00 22 727,27 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,77 0,00 0,00 20 876,77

федеральный бюджет 0,000,00 20 668,000,00 0,00 20 668,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 668,000,00 0,00 20 668,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,770,00 0,00 20 876,77 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

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

федеральный бюджет 55 209,800,00 55 209,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

55 209,800,00 55 209,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00 20 491,82

федеральный бюджет 0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,820,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 51 601,0051 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 601,0051 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 260611.0 102459.07 41753.68 0 0 404823.75

федеральный бюджет 0,00 45171.7 246538.1 100614.8 40918.6 0 0 433243.2

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 45171.7 246538.1 100614.8 40918.6 0 0 433243.2

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 404823.750 260611.0 102459.07 41753.68 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,84 0,00 0,00 20 876,84

федеральный бюджет 0,000,00 20 459,300,00 0,00 20 459,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 459,300,00 0,00 20 459,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,840,00 0,00 20 876,84 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,84 0,00 0,00 20 876,84

федеральный бюджет 0,000,00 20 459,300,00 0,00 20 459,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 459,300,00 0,00 20 459,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,840,00 0,00 20 876,84 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 45 171,700,00 45 171,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

45 171,700,00 45 171,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,86 0,00 0,00 0,00 20 491,86

федеральный бюджет 0,000,00 19 877,100,00 19 877,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 877,100,00 19 877,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,860,00 20 491,86 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00 20 491,82
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,820,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00 20 491,82

федеральный бюджет 0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,820,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 50 037,3050 037,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 50 037,3050 037,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00 20 491,82

федеральный бюджет 0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 286,900,00 20 286,90 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,820,00 20 491,82 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 49 516,1049 516,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 49 516,1049 516,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 44 825,1044 825,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 44 825,1044 825,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,75 0,00 0,00 0,00 20 491,75

федеральный бюджет 0,000,00 19 877,000,00 19 877,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 877,000,00 19 877,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 491,750,00 20 491,75 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 20876.84 68181.61 0 89058.45

федеральный бюджет 0,00 66921.1 0 0 20459.3 33863.6 0 121244.0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 66921.1 0 0 20459.3 33863.6 0 121244.0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 89058.450 0 0 20876.84 68181.61 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 876,84 0,00 0,00 20 876,84

федеральный бюджет 0,000,00 20 459,300,00 0,00 20 459,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 459,300,00 0,00 20 459,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 876,840,00 0,00 20 876,84 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 51 863,900,00 51 863,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

51 863,900,00 51 863,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 15 057,200,00 15 057,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

15 057,200,00 15 057,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,29 0,00 22 727,29

федеральный бюджет 0,000,00 21 818,200,00 0,00 0,00 21 818,20 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 21 818,200,00 0,00 0,00 21 818,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,290,00 0,00 0,00 22 727,29 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,18 0,00 22 727,18

федеральный бюджет 0,000,00 8 863,600,00 0,00 0,00 8 863,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 863,600,00 0,00 0,00 8 863,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,180,00 0,00 0,00 22 727,18 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,14 0,00 22 727,14

федеральный бюджет 0,000,00 3 181,800,00 0,00 0,00 3 181,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 181,800,00 0,00 0,00 3 181,80 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,140,00 0,00 0,00 22 727,14 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 104244.4 0 0 68181.77 0 172426.17

федеральный бюджет 0,00 161726.1 101638.3 0 0 66363.6 0 329728.0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 161726.1 101638.3 0 0 66363.6 0 329728.0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 172426.170 104244.4 0 0 68181.77 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,27 0,00 22 727,27

федеральный бюджет 0,000,00 22 500,000,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 500,000,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,270,00 0,00 0,00 22 727,27 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 51 601,0051 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 601,0051 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,26 0,00 22 727,26

федеральный бюджет 0,000,00 21 590,900,00 0,00 0,00 21 590,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 21 590,900,00 0,00 0,00 21 590,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,260,00 0,00 0,00 22 727,26 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 53 536,900,00 53 536,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

53 536,900,00 53 536,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 50 037,3050 037,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 50 037,3050 037,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,24 0,00 22 727,24

федеральный бюджет 0,000,00 22 272,700,00 0,00 0,00 22 272,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 272,700,00 0,00 0,00 22 272,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,240,00 0,00 0,00 22 727,24 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 156366.6 0 0 90909.07 0 247275.67

федеральный бюджет 0,00 54094.6 153760.6 0 0 89090.9 0 296946.1

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 54094.6 153760.6 0 0 89090.9 0 296946.1

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 247275.670 156366.6 0 0 90909.07 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 51 601,0051 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 601,0051 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,24 0,00 22 727,24

федеральный бюджет 0,000,00 22 272,700,00 0,00 0,00 22 272,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 272,700,00 0,00 0,00 22 272,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,240,00 0,00 0,00 22 727,24 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,32 0,00 22 727,32

федеральный бюджет 0,000,00 22 045,500,00 0,00 0,00 22 045,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 045,500,00 0,00 0,00 22 045,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,320,00 0,00 0,00 22 727,32 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 54 094,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,27 0,00 22 727,27

федеральный бюджет 0,000,00 22 500,000,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 500,000,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,270,00 0,00 0,00 22 727,27 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 727,24 0,00 22 727,24

федеральный бюджет 0,000,00 22 272,700,00 0,00 0,00 22 272,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 272,700,00 0,00 0,00 22 272,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 727,240,00 0,00 0,00 22 727,24 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,20

федеральный бюджет 0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 079,8051 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 122,2052 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



47
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Байконур, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

город Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


