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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

13 848,3500

По состоянию на 31.12.2021г по итогам демонстрационного экзамена 193 человека продемонстрировали уровень, соответствующий национальным или

международным стандартам. Контингент составляет 8589 чел. Протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по

проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации по мероприятию «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 года № 11Р-24/02п утвержден список получателей субсидии. Кабардино-Балкарская

Республика является получателем субсидии в 2022 году. Центр опережающей профессиональной подготовки планируется создать на базе ГБПОУ «Кабардино-

Балкарский гуманитарно-технический колледж». По состоянию на 31.12.2021г. доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям равна 64,54 %. По состоянию на 31.12.2021г. итоговую аттестацию

в формате демонстрационного экзамена прошли 507 чел.  В соответствии с дополнительным соглашением от 07.12.2020г. № 073-2019-E6008-1/4 Кабардино-

Балкарская Республика является получателем субсидии в 2022 году. Центр опережающей профессиональной подготовки планируется создать на базе ГБПОУ

«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж».Согласно протоколу от 27 июля 2020 г. № 3/2020 заседания Конкурсной комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в 2021 году в двух профессиональных образовательных

организациях планируется открытие 8 мастерских. В ГБПОУ ЭРК и в ГБПОУ КБАПК ремонтные работы завершены, оборудование поставлено в полном объеме .

26.11.2021г. открыты 4 мастерские на базе ГБПОУ КБАПК по следующим компетенциям: "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Сити-фермерство",

"Промышленное садоводство", "Агрономия". 29.11.2021г. в ГБПОУ ЭРК открыты 4 мастерские по компетенциям "Преподавание в младших классах",

"Дошкольное воспитание", "Социальная работа", "Правоохранительная деятельность (полицейский)". В соответствии с письмом от 14.04.2021г №1.4/АРПМ-

1009/2021 Кабардино-Балкарская Республика не отобрана организацией-получателем субсидии Минпросвещения России в 2021г.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

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.

"Информация по

показателю из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. По

состоянию на 31.12.2021г

по итогам

демонстрационного

экзамена 193 человека

продемонстрировали

уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам. Контингент

составляет 8589 чел.

1.1. 0 1.35 2.25 2.25

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателю из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл.

Протоколом заседания

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению отбора

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

субъектов Российской

Федерации на

предоставление в 2020-

2022 годах субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

по мероприятию

«Разработка и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки» в рамках

федерального проекта

«Молодые

профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование» от 15

июля 2019 года № 11Р-

24/02п утвержден список

получателей субсидии.

Кабардино-Балкарская

Республика является

получателем субсидии в

2022 году. Центр

опережающей
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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 планируется

создать на базе ГБПОУ

«Кабардино-Балкарский

гуманитарно-

технический колледж».

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ДОСТИГНУТЫЕ

СУБЪЕКТАМИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО

ИТОГАМ 2021 ГОДА

ЗНАЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЯ «ДОЛЯ

ВЫПУСКНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ

СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ,

ЗАНЯТЫХ ПО ВИДУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПОЛУЧЕННЫМ

КОМПЕТЕНЦИЯМ»"

Иное Минпросвещения

России от 10.01.2021г. №-,

приложен файл. 2.

"Информация по

показателю из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. По

1.3. 62.3 62.4 64.54 64.54
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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

состоянию на 31.12.2021г.

доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности и

полученным

компетенциям равна

62,54 %.
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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 40,0000 50,0000

64,5400

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,6800 19,6800 19,5900 59,0800

ФП Процент 62,4000

59,0800

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

1,3500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

2,2500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,2600 1,6200 1,6200 1,6200 1,2200

ФП Процент 3,0000

1,2200

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

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Иное

Информация

по

результату

из СУПД,

Иное

Информация

по ДЭ в КБР

в 2021 году

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результату из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Информация по ДЭ в

КБР в 2021 году" Иное

Минпросвещения КБР от

13.01.2022г. №-,

приложен файл. По

состоянию на

31.12.2021г. итоговую

аттестацию в формате

демонстрационного

экзамена прошли 507

чел. Контингент

составляет 8589 чел.

Предоставлена

информация : 5.9 из 5.

31.12.2021 31.12.2021

5.8Процент 0 5.95

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

-

Иное

Инфоромаци

я о

проведении

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Инфоромация о

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

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

республики

ДЭ в КБР в

2021 году

проведении ДЭ в КБР в

2021 году" Иное

Минпросвещения КБР

от 13.01.2022г. №-,

приложен файл.

По состоянию на

31.12.2021г. итоговую

аттестацию в формате

демонстрационного

экзамена прошли 507

чел.

1.2

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Соглашение

"Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)» на

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

""Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» на

территории Кабардино-

Балкарской Республики"

" Соглашение

Минпросвещения России

от 07.12.2021г. №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

территории

Кабардино-

Балкарской

Республики"

, Иное

Информация

по

результату

из СУПД

2019-E6008-1/4,

приложен файл. 2.

"Информация по

результату из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБр от 31.12.2021г. №-,

приложен файл. В

соответствии с

дополнительным

соглашением от

07.12.2020г. № 073-2019

-E6008-1/4 Кабардино-

Балкарская Республика

является получателем

субсидии в 2022 году.

Центр опережающей

профессиональной

подготовки планируется

создать на базе ГБПОУ

«Кабардино-Балкарский

гуманитарно-

технический колледж».

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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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

Кабардино-

Балкарской

Республики

1.3.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

республики

СУПД

В работе.

Отсутствие отклонений.

31.03.2022 31.03.2022

1.4

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

32,0000 Дата: 31.12.2021

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

-

Протокол

заседания

Конкурсной

комиссии

Министерст

ва

просвещени

я

Российской

Федерации

на

предоставле

ние в 2021

году грантов

из

федеральног

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"заседания Конкурсной

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации на

предоставление в 2021

году грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

31.12.2021 31.12.2021

32Единица 0 3232
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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

о бюджета в

форме

субсидий

юридически

м лицам в

рамках

реализации

мероприятия

«Государств

енная

поддержка

профессиона

льных

образовател

ьных

организаций

в целях

обеспечения

соответствия

их

материально

-

технической

базы

современны

м

требованиям

в рамках

федеральног

о проекта

«Молодые

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения

соответствия их

материально-

технической базы

современным

требованиям в рамках

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»" Протокол

Минпросвещения России

от 27.07.2020г. №3/2020,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Минпросвещения КБР от

30.11.2021г. №-,

приложен файл. 3.

"Информация по



13

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

профессиона

лы»

(повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)»

национально

го проекта

«Образовани

е»

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

», Иное

Информацио

нная

справка,

Иное

Информация

по

результату

из СУПД

результату из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл.

Согласно протоколу от

27 июля 2020 г. №

3/2020 заседания

Конкурсной комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации на

предоставление в 2021

году грантов из

федерального бюджета в

2021 году в двух

профессиональных

образовательных

организациях

планируется открытие 8

мастерских. В ГБПОУ

ЭРК и в ГБПОУ КБАПК

ремонтные работы

завершены,

оборудование

поставлено в полном

объеме . 26.11.2021г.

открыты 4 мастерские на

базе ГБПОУ КБАПК по

следующим

компетенциям:

"Эксплуатация

сельскохозяйственных
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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

машин", "Сити-

фермерство",

"Промышленное

садоводство",

"Агрономия".

29.11.2021г. в ГБПОУ

ЭРК открыты 4

мастерские по

компетенциям

"Преподавание в

младших классах",

"Дошкольное

воспитание",

"Социальная работа",

"Правоохранительная

деятельность

(полицейский)".

Предоставлена

информация : 32 из 32.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мисостова

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

министра

просвещени

я, науки и по

делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

республики

-

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Минпросвещения КБР от

30.11.2021г. №-,

приложен файл.

В ГБПОУ ЭРК и в

ГБПОУ КБАПК

ремонтные работы

завершены,

оборудование

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

поставлено в полном

объеме . 26.11.2021г.

открыты 4 мастерские на

базе ГБПОУ КБАПК по

следующим

компетенциям:

"Эксплуатация

сельскохозяйственных

машин", "Сити-

фермерство",

"Промышленное

садоводство",

"Агрономия".

29.11.2021г. в ГБПОУ

ЭРК открыты 4

мастерские по

компетенциям

"Преподавание в

младших классах",

"Дошкольное

воспитание",

"Социальная работа",

"Правоохранительная

деятельность

(полицейский)".

1.5

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

Езаов Анзор

Клишбиевич

- Министр

просвещени

я, науки и

-

Письмо "О

направлении

уточненного

перечня

субъектов

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. ""О

направлении

уточненного перечня

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

перспективным

профессиям Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

по делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

Российской

Федерации",

Иное

Информация

по

результату

из СУПД

субъектов Российской

Федерации"" Письмо

Автономная

некоммерческая

организация "Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия от

14.04.2021г. №

1.4/АРПМ-1009/2021,

приложен файл. 2.

"Информация по

результату из СУПД"

Иное Минпросвещения

КБР от 13.01.2022г. №-,

приложен файл. В

соответствии с письмом

от 14.04.2021г №

1.4/АРПМ-1009/2021

Кабардино-Балкарская

Республика не отобрана

организацией-

получателем субсидии

Минпросвещения России

в 2021г. Предоставлена

информация : 0 из 0.
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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

13 848,8813 848,88

(04) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

1.1 13 848,88 100,0013 848,3513 848,88

13 848,8813 848,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 13 848,88 100,0013 848,3513 848,88

13 848,8813 848,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 848,88 100,0013 848,3513 848,88

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
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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

13 848,8813 848,88 13 848,88 100,0013 848,3513 848,88

13 848,8813 848,88 13 848,88 100,0013 848,3513 848,88

13 848,8813 848,88 13 848,88 100,0013 848,3513 848,88

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.

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

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 13 848.8813 848.8810 636.335 703.332 205.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 848.3513 667.9012 241.792 710.680.00

0.00

0.00


