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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам, Причина риска:

В настоящее время аттестацию в формате

демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) по

данным, представленным автономной

некоммерческой организацией «Агентство

развития профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» в письме от 1 октября

2021 г. № 1/АРПМ – 3086/2021 (далее –

письмо Агентства), прошли 835 человек.

С учетом прохождения обучающимися

промежуточной аттестации с использованием

механизма ДЭ численность составит 1093

человека. Значение результата

«Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей» будет обеспечено

Архангельской областью до 31 декабря 2021

г. на уровне не ниже 5 процентов.

Минпросвещения России в адрес субъектов

РФ не направлен уровень соответствующий

национальным или международным

стандартам. Риск смысловой и не может быть

достигну субъектом РФ самостоятельно.

Вопрос о недостижении указанного

показателя по регионам прорабатывается

Академией Минпросвещения России -

Федеральный ведомственный проектный

офис.

Предлагаемые решения:

1. Министерством образования

Архангельской области  в Минпросвещения

России и Академию Минпросвещения

России - Федеральный ведомственный

проектный офис 2.12.2021 г. направлено

письмо о возможность снижения

указанного значения  показателя для

Архангельской области до уровня

фактически достигнутого в 2021 году., срок

исполнения 31.12.2021;

Доля обучающихся образовательных

организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

03.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: По результатам

анализа выявлены риски недостижения в

2021 году показателя Проекта «Доля

обучающихся образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам».

По данным письма Агентства количество

обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального

образования, продемонстрировавших по

итогам ДЭ уровень, соответствующий

национальным или международным

стандартам, в Архангельской области

составляет 204 человека (1,08 процента).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

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

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка

СУПД" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "

Письмо Директору

Департамента стратегии

программной и

проектной деятельности

Министерства

просвещения Российской

Федерации Руденок

М.А." Письмо

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №209/01-

08/11099, приложен файл.

3. "Письмо Заместителю

Министра просвещения

Российской Федерации

Васильевой Т.В." Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №209/01-

08/11100, приложен файл.

1.1. 0 3 1.08 1.08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Существует риск: Доля

обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам, Причина

риска: В настоящее

время аттестацию в

формате

демонстрационного

экзамена (далее – ДЭ) по

данным, представленным

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» в письме от 1

октября 2021 г. №

1/АРПМ – 3086/2021

(далее – письмо

Агентства), прошли 835

человек. С учетом

прохождения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

обучающимися

промежуточной

аттестации с

использованием

механизма ДЭ

численность составит

1093 человека. Значение

результата

«Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей» будет

обеспечено

Архангельской областью

до 31 декабря 2021 г. на

уровне не ниже 5

процентов.

Минпросвещения России

в адрес субъектов РФ не

направлен уровень

соответствующий

национальным или

международным

стандартам. Риск

смысловой и не может

быть достигну

субъектом РФ

самостоятельно. Вопрос

о недостижении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

указанного показателя по

регионам

прорабатывается

Академией

Минпросвещения России

- Федеральный

ведомственный

проектный офис. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: По результатам

анализа выявлены риски

недостижения в 2021 году

показателя Проекта

«Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам». По данным

письма Агентства

количество обучающихся

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

по итогам ДЭ уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам, в

Архангельской области

составляет 204 человека

(1,08 процента).

Принятые меры: 1.

Министерством

образования

Архангельской области в

Минпросвещения России

и Академию

Минпросвещения России

- Федеральный

ведомственный

проектный офис 2.12.2021

г. направлено письмо о

возможность снижения

указанного значения

показателя для

Архангельской области

до уровня фактически

достигнутого в 2021

году., срок исполнения

31.12.2021. В настоящее

время аттестацию в

формате

демонстрационного

экзамена (далее – ДЭ) по

данным, представленным

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» в письме от 1

октября 2021 г. №

1/АРПМ – 3086/2021

(далее – письмо

Агентства), прошли 835

человек. С учетом

прохождения

обучающимися

промежуточной

аттестации с

использованием

механизма ДЭ

численность составит

1093 человека. Значение

результата

«Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей» будет

обеспечено

Архангельской областью

до 31 декабря 2021 г. на

уровне не ниже 5

процентов. По

результатам анализа

выявлены риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

недостижения в 2021 году

показателя Проекта

«Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам». По данным

письма Агентства

количество обучающихся

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам ДЭ уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам, в

Архангельской области

составляет 204 человека

(1,08 процента).

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

1.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

профессиональной подготовки,

возрастающий

реализации" Соглашение

Министерство

образования

Архангельской области

от 07.12.2020г. №073-2019-

Е6029-1-5, приложен

файл. 2. "Выгрузка

СУПД" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Достижение показателя

запланировано на 2023

год. В соответствии с

соглашением 073-2019

Е60029-1/5 от 7 декабря

2020 года.

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка

(мониторинг)" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. Доля

выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности и

1.3. 62.3 62.4 93.24 93.24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

полученным

компетенциям

составляет 93,24%.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

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

1.1

План

Факт/прогноз

62,4000

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

93,2400

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,1400 53,1400 49,4700 60,9000

ФП Процент 62,4000

93,2400

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

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

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

1,0800

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3050 1,3050 1,3050 1,2100 1,0800

ФП Процент 3,0000

1,0800

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

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

0,0000

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

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

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

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

обазования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Иное Отчет

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

СУПД" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет по

достижению результата

Предоставлена

информация : 4.43 из 5.

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 4.435

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

В работе.

Информация по

исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за декабрь

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ковалева

Юлия

Леонидовна

В работе.

Информация по

исполнению

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

министра

образования

и науки

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за декабрь

1.1.

3

Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

В работе.

Информация по

исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за декабрь

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

4

Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

В работе.

Информация по

исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за декабрь

25.12.2021 25.12.2021

1.2

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Соглашение

Соглашение

о

реализации,

Иное

Справка о

достижении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации" Соглашение

Министерство

образования

Архангельской области

от 07.12.2020г. №073-

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2019-Е60029-1-5,

приложен файл. 2.

"Справка о достижении

результата" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. В

соответсвии с

соглашением № 073-

2019-Е60029-1-5 от

07.12.2020 года субъект

(Архангельская область)

не отобран

организацией-

получателем субсидии

Минпросвещения России

в 2021 году. Открытие

центра запланировано на

2023 год. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Подготовлен и

предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

В работе.

Информация по

исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за декабрь

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки

1.3

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

27,0000 Дата: 31.12.2021

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Иное

Справка о

достижении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о достижении

результата" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. По

результатам реализации

гранта созданы

мастерские, оснащенные

современной

материально-

технической базой в

соответствии с

требованиями

международных

стандартов WorldSkills:

4 мастерские по

компетенциям:

«Преподавание в

младших классах»,

«Дошкольное

31.12.2021 31.12.2021

27Единица 0 2727
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

воспитание»,

«Физическая культура,

спорт и фитнес»,

«Социальная работа».

Их оснащение позволит

значительно повысить

уровень подготовки

выпускников колледжа.

По итогам проведения

конкурентных процедур

по закупкам товаров и

услуг были заключены

контракты на

приобретение

оборудования, мебели,

инвентаря и материалов

в соответствии с

инфраструктурными

листами по

компетенциям:

«Дошкольное

воспитание»,

«Социальная работа»,

«Преподавание в

младших классах»,

«Физическая культура,

спорт и фитнес» на

сумму 10 138 213,21

рублей, из них: 7 525

000,00 рублей – средства

федерального бюджета;

1 825 000,00 рублей –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

средства областного

бюджета; 788 213,21

рублей – внебюджетные

средства. Предоставлена

информация : 27 из 27.

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

В работе.

Информация по

исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за декабрь

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

В работе.

Информация по

исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за декабрь

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

3

Оплата поставленного

товара

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Платежное

поручение

Платежные

поручения

АПТ,

Платежное

поручение

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежные

поручения АПТ"

Платежное поручение

Министерство

образования

Архангельской области

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

КПК,

Платежное

поручение

Платежные

поручения

ТСиГХ

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Платежные

поручения КПК"

Платежное поручение

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Платежные

поручения ТСиГХ"

Платежное поручение

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлены

платежные поручения

1.4

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

с учетом

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

Соглашение

Соглашение

о

реализации,

Иное

Справка о

достижении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации" Соглашение

Министерство

образования

Архангельской области

от 07.12.2020г. №073-

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

продолжительности

программ не более 6

месяцев Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

2019-Е60029-1-5,

приложен файл. 2.

"Справка о достижении

результата" Иное

Министерство

образования

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. В

соответсвии с

соглашением от

07.12.2020г. №073-2019-

Е60029-1-5, Субъект не

отобран

организациейполучателе

м субсидии

Минпросвещения России

в 2021 г. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

В работе.

Информация по

исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за декабрь

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

В работе.

Информация по

исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

образования

и науки

отчете за декабрь

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе.

Информация по

исполнению

контрольной точки

будет предоставлена в

отчете за декабрь

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

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

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

0,000,00

(03) Созданы и функционируют

Центры опережающей

профессиональной подготовки0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

4 300,004 300,00

(04) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

1.2 4 300,00 100,004 300,004 300,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

4 300,004 300,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 300,00 Риски отсутствуют.100,004 300,004 300,00

4 300,004 300,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 300,00 Риски отсутствуют.100,004 300,004 300,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 300,004 300,00 4 300,00 100,004 300,004 300,00

4 300,004 300,00 4 300,00 100,004 300,004 300,00

4 300,004 300,00 4 300,00 100,004 300,004 300,00

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

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

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

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

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 300.004 300.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 4 300.00 4 300.004 300.004 300.004 300.004 300.00

0.00

0.00


