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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(E6-71) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

Доля обучающихся,
завершающих обучение в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, прошедших
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

2

Доля организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, итоговая аттестация
в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена

3

Число центров опережающей
профессиональной подготовки
накопительным итогом

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

4.07

3.85

Значения по кварталам
I

4.07

3.85

0

Наличие критических
отклонений

0

II

4.07

3.85

0

III

9.6

40

0

Сведения не
представлены

IV

17

40

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

6

Подтверждающие документы:1. "Отчет о
достижении показателя «Доля обучающихся,
завершающих обучение в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
283,33% программам среднего профессионального
образования, прошедших аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №1, приложен файл.

10

Подтверждающие документы:1. "Отчет о
достижении показателя «Доля организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
400,00%
образования, итоговая аттестация в которых
проводится в форме демонстрационного
экзамена»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет о
достижении показателя «Число центров
100,00%
опережающей профессиональной
подготовки накопительным итогом»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

4

Число мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций накопительным
итогом

5

Доля выпускников
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования очной
формы обучения,
трудоустроившихся в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии), в
общей численности выпускников
профессионального образования
очной формы обучения

6

Число мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенции накопительным
итогом за счет средств
регионального бюджета

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

5

60

Единица

Значения по кварталам
I

5

60

0

Наличие критических
отклонений

II

5

60

0

III

5

60

0

Сведения не
представлены

IV

15

61.1

24

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

15

Комментарий

30.12.2020г. №1, приложен файл.
Подтверждающие документы:1. "О
достижении показателя Число мастерских,
оснащенных современной материально100,00% технической базой по одной из компетенции
накопительным итогом" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
30.09.2020г. №1, приложен файл.

60

Подтверждающие документы:1. "Отчет о
достижении показателя «Доля выпускников
профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования очной формы
обучения, трудоустроившихся в течение
101,83% одного года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии), в
общей численности выпускников
профессионального образования очной
формы обучения»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.

24

Подтверждающие документы:1. "О
достижении показателя Число мастерских,
оснащенных современной материально100,00% технической базой по одной из компетенции
накопительным итогом за счет средств
регионального бюджета" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №1, приложен файл.

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 207 954,10 тыс. руб

206827.83

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

1126.27

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

7 000,00

7 000,00

100,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

7 000,00

7 000,00

7 000,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

7 000,00

7 000,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

7 000,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(01) Проведение регионального этапа
национального чемпионата
"Абилимпикс" и подготовка
региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(03) Проведение регионального
чемпионата "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия) и подготовка
региональной сборной для участия в
отборочных и национальных
чемпионатах профессионального
мастерства

44 179,10

44 179,10

44 179,10

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

44 179,10

44 179,10

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

44 179,10

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

44 179,10

44 179,10

100,00

44 179,10

44 179,10

44 179,10

100,00

44 179,10

44 179,10

44 179,10

44 179,10

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(06) Создано 65 мастерских,
оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

133 519,40

133 519,41

133 519,41

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

133 519,40

133 519,41

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

133 519,40

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

№
п/п

1

3

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

133 519,41

132 633,89

99,34

133 519,41

133 519,41

132 633,89

99,34

133 519,41

133 519,41

133 519,41

132 633,89

99,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

21 155,59

20 914,84

98,86

21 155,59

21 155,59

20 914,84

98,86

21 155,59

21 155,59

21 155,59

20 914,84

98,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

21 155,60

21 155,59

21 155,59

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

21 155,60

21 155,59

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

21 155,60

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

4

(07) В 50 % организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, не
менее 25 % выпускников проходят
итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена
0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

2 100,00

2 100,00

100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

2 100,00

2 100,00

2 100,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

2 100,00

2 100,00

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 100,00

5.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

5.2.3
5.2

5

(10) Проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования
0

5.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

207 954,10

206 827,83

99,46

207 954,10

207 954,10

206 827,83

99,46

207 954,10

207 954,10

207 954,10

206 827,83

99,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

207 954,10

207 954,10

207 954,10

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

207 954,10

207 954,10

бюджет субъекта Российской Федерации

207 954,10

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Проведение регионального этапа национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной
сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с
инвалидностью
Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2020

8

2

Проведение регионального этапа национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной
сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с
инвалидностью
Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

3

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка
региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального
мастерства
Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2020

6

4

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка
региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального
мастерства
Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2021

2

5

Создано 65 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

4

6

Создано 65 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

8

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена
Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

12
Наименование результата

Достижение контрольных точек

9

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы
наставничества
Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

3

10

Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

11

Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

1

12

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в
форме демонстрационного экзамена
Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

4

13

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в
форме демонстрационного экзамена
Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2021

1

14

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников
профессионального образования очной формы обучения
Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2020

4

15

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников
профессионального образования очной формы обучения
Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2021

1

16

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2020

6

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

13
Наименование результата

Достижение контрольных точек

17

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2021

18

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

19

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из
компетенций
Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

2

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2

14
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Проведение регионального этапа
национального чемпионата
"Абилимпикс" и подготовка
региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью Значение:
80,0000 Дата: 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

30.12.2020

Гомзяк А. Б.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "об исполнении результата Проведение регионального
этапа национального чемпионата "Абилимпикс" и
подготовка региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.
Предоставлена информация : 139 из 80.

1.1.

1.1.1

РРП

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Приказ о проведении Регионального
чемпионата "Абилимпикс" Приказ о
проведении Регионального чемпионата
"Абилимпикс"

31.12.2020

01.08.2020

26.12.2020

22.07.2020

Синюк А. С.

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведен региональный этап национального
чемпионата «Абилимпикс» и подготовлена региональная
сборная для участия в национальных чемпионатах
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью" Отчет Депобразования и молоджеи
Югры от 26.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении в 2020 году Регионального
отборочного этапа Национального чемпионата по
профессиональному мастерству для людей с
инвалидностью "Абилимпикс" в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре" Приказ Депобразования и

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

молодежи Югры от 22.07.2020г. №1039, приложен файл.

1.1.2

1.2.

1.2.1

РРП

РРП

РРП

Подготовка региональной сборной и
обеспечение участия региональной
сборной в национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Подготовка региональной сборной и
обеспечение участия региональной
сборной в национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

Формирование организационного
комитета Регионального чемпионата
"Абилимпикс" Формирование
организационного комитета
Регионального чемпионата
"Абилимпикс"

31.12.2020

31.03.2020

25.03.2020

26.12.2020

31.03.2020

25.03.2020

Клименова Я. Н.

Клименова Я. Н.

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка Подготовлена региональная сборная и
обеспечено участие региональной сборной в
национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»"
Иное Депообразования и молодежи Югры от 26.12.2020г.
№1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О создании организационного комитета по
проведению Регионального отборочного этапа
Национального чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Распоряжение заместителя Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.03.2020г. №174-р, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О создании организационного комитета по
проведению Регионального отборочного этапа
Национального чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Распоряжение заместителя Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры от

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

25.03.2020г. №174-р, приложен файл.

1.3.

1.3.1

1.3.2

РРП

РРП

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Подготовлен и проведен региональный
этап национального чемпионата
"Абилимпикс" и подготовлена
региональная сборная для участия в
национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью Подготовлен и
проведен региональный этап
национального чемпионата
"Абилимпикс" и подготовлена
региональная сборная для участия в
национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
Размещение X-баннера с логотипом
национального проекта и проведение
информационного сопровождения в
СМИ с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта Размещение
X-баннера с логотипом
национального

31.12.2020

31.12.2020

25.12.2020

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведен региональный этап национального
чемпионата «Абилимпикс» и подготовлена региональная
сборная для участия в национальных чемпионатах
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью" Отчет Депобразования и молодежи
Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Подготовлен и проведен региональный этап
национального чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 02.11.2020г. №1,
приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Фотоотчет о применении компонентов единого
визуального стиля " Иное Депобразования и молодежи
Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.
2. "Фотоотчет о применении компонентов единого
визуального стиля " Иное Депобразования и молодежи

02.11.2020

02.11.2020

02.11.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.
3. "Справка о проведении информационного
сопровождения в СМИ" Иное Депобразования и
молодежи Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

проекта и проведение информационного
сопровождения в СМИ с применением
компонентов единого визуального стиля
национального проекта

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)
Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

1.5.

РРП

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 порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

10.03.2020

10.03.2020

Клименова Я. Н.

1.6.

РРП

Представлен отчет о выполнении

31.12.2020

11.12.2020

Синюк А. С.

1.4.

Комментарий

10.03.2020

10.03.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)"
Приказ Депобразования и молодежи Югры от
18.12.2019г. №1694, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж»" Соглашение
Депобразования и молодежи Югры от 26.12.2019г. №
12/19.03858, приложен файл.

Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

1.6.1

РРП

Отчет о выполнении
государственного задания Отчет о
выполнении государственного задания

1.7.

РРП

Определены площадки проведения
регионального Чемпионата
"Абилимпикс" Определены площадки
проведения регионального Чемпионата
"Абилимпикс"

1.7.1

РРП

Определение площадок проведения
регионального Чемпионата

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»"
Отчет Депобразования и молодежи Югры от 11.12.2020г.
№4, приложен файл.

31.12.2020

11.12.2020

Клименова Я. Н.

15.05.2020

15.05.2020

Клименова Я. Н.

15.05.2020

15.05.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»"
Отчет Депобразования и молодежи Югры от 11.12.2020г.
№4, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Определены площадки проведения регионального
Чемпионата «Абилимпикс»" Протокол заседания
Организационного комитета Регионального отборочного
этапа Национального чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от
15.05.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "Определены площадки проведения регионального
Чемпионата «Абилимпикс»" Протокол заседания
Организационного комитета Регионального отборочного
этапа Национального чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от
15.05.2020г. №1, приложен файл.

"Абилимпикс" Определение площадок
проведения регионального Чемпионата
"Абилимпикс"

1.8.

РРП

Проведен региональный отборочный
этап национального чемпионата по
профессиональному мастерству для
людей с инвалидностью "Абилимпикс"
в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре Проведен региональный
отборочный этап национального
чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью
"Абилимпикс" в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре

1.8.1

РРП

Проведение регионального
чемпионата "Абилимпикс" Проведение
регионального чемпионата
"Абилимпикс"

1.8.2

РРП

Размещение X-баннера с логотипом
национального проекта и проведение
информационного сопровождения в

Комментарий

02.11.2020

02.11.2020

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведен региональный отборочный этап
национального чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 02.11.2020г. №1,
приложен файл.

02.11.2020

02.11.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведен региональный этап национального
чемпионата «Абилимпикс» и подготовлена региональная
сборная для участия в национальных чемпионатах
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью" Отчет Депобразования и молодежи
Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

02.11.2020

02.11.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Фотоотчет о применении компонентов единого

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

визуального стиля" Иное Депобразования и молодежи
Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.
2. "Фотоотчет о применении компонентов единого
визуального стиля" Иное Депобразования и молодежи
Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.
3. "Справка о проведении информационного
сопровождения в СМИ" Иное Депобразования и
молодежи Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

СМИ с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта Размещение Xбаннера с логотипом национального
проекта и проведение информационного
сопровождения в СМИ с применением
компонентов единого визуального стиля
национального проекта

2.

2.1.

РРП

2.1.1

РРП

2.2.

РРП

Проведение регионального этапа
национального чемпионата
"Абилимпикс" и подготовка
региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью Значение:
80,0000 Дата: 31.12.2021
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Формирование организационного
комитета Регионального чемпионата
"Абилимпикс" Формирование
организационного комитета
Регионального чемпионата
"Абилимпикс"
Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение

Комментарий

31.12.2021

30.03.2021

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 80 из 80.

30.03.2021

30.03.2021

Синюк А. С.

25.03.2021

25.03.2021

Клименова Я. Н.

20.01.2021

25.12.2020

Синюк А. С.

В работе.
Отсутствие отклонений.

В работе.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)
Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных
заданий)
Приказ Департамента
образования и
молодежной политики ХантыМансийского автономного округа Югры "Об утверждении
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) бюджетному
учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Нижневартовский социальногуманитарный колледж» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
2.2.1
РРП
годов" Приказ Департамента
образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Об утверждении
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) бюджетному
учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Нижневартовский социальногуманитарный колледж» на 2021 год
_________________________ и
3 ПС

Комментарий

1. "О предоставлении субсидии в целях организации и
проведения чемпионатов «Абилимпикс» бюджетному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в
2021 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
25.12.2020г. №10-П-2009, приложен файл.

30.12.2020

25.12.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении субсидии в целях организации и
проведения чемпионатов «Абилимпикс» бюджетному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в
2021 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
25.12.2020г. №10-П-2009, приложен файл.

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

на плановый период 2022 и 2023 годов"

2.3.

2.3.1

РРП

РРП

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 порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)
Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
государственными автономными и
бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры Соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры

20.01.2021

30.12.2020

28.12.2020

28.12.2020

Синюк А. С.

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры бюджетным и автономным учреждениям
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
Соглашение Депобразования и молодежи Югры от
28.12.2020г. №01/21.0016, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры бюджетным и автономным учреждениям
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
Соглашение Депобразования и молодежи Югры от
28.12.2020г. №01/21.0016, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Проведение регионального
чемпионата "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)
и подготовка региональной сборной
для участия в отборочных и
национальных чемпионатах
профессионального мастерства
Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2020

3.

план

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

30.12.2020

Гомзяк А. Б.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет об исполнении результата Проведение
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) и подготовка региональной
сборной для участия в отборочных и национальных
чемпионатах профессионального мастерства " Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.
Предоставлена информация : 246 из 215.

3.1.

3.1.1

3.1.2

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Определение площадок и компетенций
проведения регионального
Чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Определение площадок и компетенций
проведения регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)

РРП

Приказ о проведении Регионального
чемпионата Приказ о проведении
Регионального чемпионата

30.09.2020

15.09.2020

30.08.2020

15.09.2020

15.09.2020

26.06.2020

Синюк А. С.

Сомова Н. С.

Сомова Н. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О подготовке и проведении VI Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры
от 26.06.2020г. №925, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка Определение площадок и
компетенций проведения регионального Чемпионата
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" Иное
Депобразования и молодежи Югры от 15.09.2020г. №1,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О подготовке и проведении VI Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры
от 26.06.2020г. №925, приложен файл.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Формирование организационного
комитета Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) Формирование
организационного комитета
Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

3.2.2

РРП

Подготовка региональной сборной и
обеспечение участия региональной
сборной в отборочных чемпионатах,
национальных чемпионатах
профессионального мастерства
Подготовка региональной сборной и
обеспечение участия региональной
сборной в отборочных чемпионатах,
национальных чемпионатах
профессионального мастерства

14.06.2020

14.06.2020

Сомова Н. С.

3.3.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

30.12.2020

Синюк А. С.

3.2.

3.2.1

30.06.2020

30.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

Сомова Н. С.

Сомова Н. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О подготовке и проведении VI Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры
от 26.06.2020г. №925, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О подготовке и проведении VI Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры
от 26.06.2020г. №925, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об итогах подготовки региональной сборной и
обеспечение участия региональной сборной в
отборочных чемпионатах, национальных чемпионатах
профессионального мастерства" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 14.06.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "Проведен региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и подготовлена
региональная сборная для участия в отборочных и
национальных чемпионатах профессионального
мастерства " Отчет Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №1, приложен файл.

Услуга оказана (работы выполнены)

3.3.1

3.3.2

3.4.

Комментарий

РРП

Подготовлен и проведен региональный
Чемпионат "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)
Подготовлен и проведен региональный
Чемпионат "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия)

РРП

Размещение X-баннера с логотипом
национального проекта и проведение
информационного сопровождения в
СМИ с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта Размещение Xбаннера с логотипом национального
проекта и проведение информационного
сопровождения в СМИ с применением
компонентов единого визуального стиля
национального проекта

30.12.2020

30.12.2020

Сомова Н. С.

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное

10.03.2020

10.03.2020

Сомова Н. С.

31.12.2020

30.12.2020

Сомова Н. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Подготовлен и проведен региональный Чемпионат
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)"
Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г.
№1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о проведении информационного
сопровождения в СМИ регионального чемпионата
"Молодые профессионалы"" Иное Депобразования и
молодежи Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл.
2. "Баннер на площадке проведения чемпионата" Иное
Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.
3. "Баннер на площадке проведения чемпионата WS"
Иное Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г.
№1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении государственного задания на

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

задание включено в реестр
государственных заданий)
Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

3.5.

3.6.

РРП

РРП

Комментарий

оказание государственных услуг (выполнение работ) АУ
«Сургутский политехнический колледж» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №
1772, приложен файл.

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 порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)
Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального)

10.03.2020

31.12.2020

10.03.2020

14.12.2020

Сомова Н. С.

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) АУ «Сургутский
политехнический колледж»" Соглашение Депобразования
и молодежи Югры от 27.12.2019г. №12/19.0367,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о выполнении государственного задания АУ
«Сургутский политехнический колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 14.12.2020г. №4,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

3.6.1

РРП

Проведение регионального
чемпионата "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)
и подготовка региональной сборной
для участия в отборочных и
национальных чемпионатах
профессионального мастерства
Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2021

4.

4.1.

Отчет о выполнении
государственного задания Отчет о
выполнении государственного задания

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)
Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

31.12.2020

31.12.2021

14.12.2020

31.12.2021

Сомова Н. С.

Гомзяк А. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о выполнении государственного задания АУ
«Сургутский политехнический колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 14.12.2020г. №4,
приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 215 из 215.

10.01.2021

25.12.2020

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении субсидии в целях организации и
проведения отборочных соревнований и чемпионатов
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия,
Джуниорскиллс Россия) в рамках регионального проекта
«Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» автономному учреждению
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский
политехнический колледж» в 2021 году" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2020г. №10П-2014, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.1.1

4.2.

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Об утверждении государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
годов автономному учреждению
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский
политехнический колледж» Об
утверждении государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
автономному учреждению
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Сургутский политехнический
колледж»
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 порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

план

31.12.2020

10.01.2021

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Сомова Н. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении субсидии в целях организации и
проведения отборочных соревнований и чемпионатов
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия,
Джуниорскиллс Россия) в рамках регионального проекта
«Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» автономному учреждению
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский
политехнический колледж» в 2021 году" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2020г. №10П-2014, приложен файл.

25.12.2020

28.12.2020

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры бюджетным и автономным учреждениям
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации "
Соглашение Депобразования и молоджеи Югры от
28.12.2020г. №01/21.0004, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.2.1

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Создано 65 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

5.

5.1.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
государственными автономными и
бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры Соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

план

31.12.2020

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

28.12.2020

30.12.2020

Сомова Н. С.

Гомзяк А. Б.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры бюджетным и автономным учреждениям
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации "
Соглашение Депобразования и молодежи Югры от
28.12.2020г. №01/21.0004, приложен файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет о достижении результата Создание мастерских"
Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г.
№1, приложен файл.
Предоставлена информация : 24 из 24.

30.06.2020

30.06.2020

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о подаче заявок организациями по оснащению
материально-технической базой" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.1.1

5.1.2

5.2.

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

Подача заявок организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования по
оснащению современной материальнотехнической базой Подача заявок
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования по
оснащению современной материальнотехнической базой
Проведение конкурсного отбора на
предоставление субсидий на иные цели
профессиональным образовательным
организациям по оснащению
современной материальнотехнической базой Проведение
конкурсного отбора на предоставление
субсидий на иные цели
профессиональным образовательным
организациям по оснащению
современной материально-технической
базой

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

план

30.06.2020

30.04.2020

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о подаче заявок организациями по оснащению
материально-технической базой" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл.

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания конкурсной комиссии " Протокол
Депобразования и молодежи Югры от 30.04.2020г. №2,
приложен файл.

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Создано 24 мастерских, оснащенные современной
материально-технической базой" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл.
2. "Отчет в Министерство просвещения Российской
Федерации - Транспорт и логистика" Отчет
Министерство просвещения Российской Федерации от

30.06.2020

30.04.2020

30.12.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Отчет в Министерство просвещения Российской
Федерации - Промышленные и инженерные технологии"
Отчет Министерство просвещения Российской Федерации
от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

5.2.1

5.2.2

5.3.

РРП

Создано 24 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций Создано 24 мастерских,
оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций

РРП

Размещение наклеек с применением
компонентов единого визуального
стиля национальных проектов
Размещение наклеек с применением
компонентов единого визуального стиля
национальных проектов

РРП

Проведение мониторинга реализации
мероприятий по оснащению
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования материальнотехнической базой Проведение
мониторинга реализации
мероприятий по оснащению
организаций, осуществляющих
образовательную

_________________________
3 ПС

31.12.2020

30.12.2020

31.03.2020

30.12.2020

30.12.2020

31.03.2020

Сомова Н. С.

Сомова Н. С.

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет Создано 24
мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Баннер" Иное Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №1, приложен файл.
2. "Наклейка" Иное Депобразования и молодежи Югры
от 30.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведение мониторинга реализации мероприятий по
оснащению организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
материально-технической базой" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.03.2020г. №1, приложен файл.

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведение мониторинга реализации мероприятий по
оснащению организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
материально-технической базой" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.03.2020г. №1, приложен файл.

деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования
материально-технической базой

5.3.1

5.4.

5.4.1

РРП

РРП

РРП

Проведение мониторинга реализации
мероприятий по оснащению
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования материальнотехнической базой Проведение
мониторинга реализации мероприятий
по оснащению организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования
материально-технической базой
Предоставление субсидий на иные
цели организациям среднего
профессионального образования на
оснащение современной материальнотехнической базы Предоставление
субсидий на иные цели организациям
среднего профессионального
образования на оснащение современной
материально-технической базы
Предоставление субсидий на иные
цели организациям среднего
профессионального образования на
оснащение современной материальнотехнической базы Предоставление

31.03.2020

10.09.2020

15.05.2020

31.03.2020

15.05.2020

15.05.2020

Синюк А. С.

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении субсидии на иные цели
профессиональнм образовательным организациям
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020
год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
15.05.2020г. №684, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении субсидии на иные цели
профессиональным образовательным организациям

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

субсидий на иные цели организациям
среднего профессионального
образования на оснащение современной
материально-технической базы

6.1.

6.1.1

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2020
год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
15.05.2020г. №684, приложен файл.

Создано 65 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021

РРП

Проведение мониторинга реализации
мероприятий по оснащению
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования материальнотехнической базой Проведение
мониторинга реализации мероприятий
по оснащению организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования
материально-технической базой

31.03.2021

31.03.2021

Синюк А. С.

РРП

Проведение мониторинга реализации
мероприятий по оснащению
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального

31.03.2021

31.03.2021

Сомова Н. С.

6.

Комментарий

31.12.2021

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 35 из 35.

В работе.
Отсутствие отклонений.

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образования материальнотехнической базой Проведение
мониторинга реализации мероприятий
по оснащению организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования
материально-технической базой
Не менее 25% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7.

7.1.

7.1.1

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Определение компетенций и площадок
проведения итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена в
образовательных организациях

31.12.2020

30.12.2020

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет об исполнении результата Не менее 25%
обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования,
проходят аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл.
Предоставлена информация : 17 из 6.

30.03.2020

01.03.2020

30.03.2020

01.03.2020

Сомова Н. С.

Сомова Н. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Определены компетенции и площадки проведения
итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных организациях среднего
профессионального образования" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 30.03.2020г. №1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Определены компетенции и площадки проведения
итоговой аттестации в форме демонстрационного

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

среднего профессионального
образования Определение компетенций
и площадок проведения итоговой
аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных
организациях среднего
профессионального образования

7.2.

7.2.1

7.3.

РРП

РРП

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

Аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена
Аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена

экзамена в образовательных организациях среднего
профессионального образования" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 01.03.2020г. №1, приложен файл.

30.05.2020

30.05.2020

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Комментарий

25.12.2020

30.05.2020

30.05.2020

25.12.2020

Сомова Н. С.

Сомова Н. С.

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Обеспечена аккредитация центров проведения
демонстрационного экзамена" Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 30.05.2020г. №1,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Обеспечена аккредитация центров проведения
демонстрационного экзамена" Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 30.05.2020г. №1,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка Не менее 6% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры прошли
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена " Иное Депобразования и
молодежи Югры от 25.12.2020г. №1, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

7.3.1

7.4.

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Не менее 6 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории ХантыМансийского автономного округа –
Югры, проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена Не
менее 6 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена
Проведена аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории ХантыМансийского автономного округа –
Югры с использованием механизма
демонстрационного экзамена
Проведена аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего

план

25.12.2020

30.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

25.12.2020

30.12.2020

Сомова Н. С.

Синюк А. С.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет о результатах
проведения аттестации" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 25.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка Проведена аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры с
использованием механизма демонстрационного
экзамена" Иное Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №1, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

профессионального образования на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с
использованием механизма
демонстрационного экзамена

7.4.1

7.4.2

РРП

РРП

Аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории ХантыМансийского автономного округа –
Югры с использованием механизма
демонстрационного экзамена
Аттестация обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
Размещение X-баннера с логотипом
национального проекта и проведение
информационного сопровождения в
СМИ с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта Размещение
X-баннера с логотипом
национального проекта и проведение
информационного сопровождения в
СМИ с применением компонентов
единого визуального стиля

30.12.2020

29.12.2020

30.12.2020

29.12.2020

Сомова Н. С.

Сомова Н. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка Проведена аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры с
использованием механизма демонстрационного
экзамена" Иное Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о проведении информационного
сопровождения в СМИ о проведении демонстрационного
экзамена" Иное Депобразования и молодежи Югры от
29.12.2020г. №1, приложен файл.
2. "Баннер на площадке проведения демонстрационного
экзамена" Иное Депобразования и молодежи Югры от
29.12.2020г. №1, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

национального проекта

8.

8.1.

РРП

8.1.1

РРП

Не менее 25% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Определение компетенций и площадок
проведения итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена в
образовательных организациях
среднего профессионального
образования Определение компетенций
и площадок проведения итоговой
аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных
организациях среднего
профессионального образования
Не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам

9.

31.12.2021

31.12.2021

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 8 из 8.

30.03.2021

30.03.2021

Синюк А. С.

01.03.2021

01.03.2021

Сомова Н. С.

31.12.2024

31.12.2024

Гомзяк А. Б.

В работе.
Отсутствие отклонений.

В работе.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений. Достижение результата
запланировано в 2024 году.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

среднего профессионального
образования, вовлечены в различные
формы наставничества Значение:
70,0000 Дата: 31.12.2024

Предоставлена информация : 70 из 70.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

9.1.1

РРП

Обеспечение вовлечения в различные
формы сопровождения и
наставничества не менее 5%
обучающихся организаций
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре Обеспечение вовлечения
в различные формы сопровождения и
наставничества не менее 5%
обучающихся организаций
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре

20.12.2020

20.12.2020

Клименова Я. Н.

9.2.

РРП

Утверждена нормативная
документация для внедрения целевой

30.11.2020

27.11.2020

Синюк А. С.

9.1.

Комментарий

20.12.2020

20.12.2020

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет об обеспечении
вовлечения в различные формы наставничества" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №1,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет об обеспечении
вовлечения в различные формы наставничества" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №1,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

9.2.1

9.3.

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

модель наставничества в системе
среднего профессионального
образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
Утверждена нормативная документация
для внедрения целевой модель
наставничества в системе среднего
профессионального образования в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре
Утверждена нормативная
документация для внедрения целевой
модель наставничества в системе
среднего профессионального
образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
Утверждена нормативная документация
для внедрения целевой модель
наставничества в системе среднего
профессионального образования в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре
Определены образовательные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, принимающие участие в
целевой модели наставничества
Определены образовательные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "О внедрении методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования, в
том числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.11.2020г. №10-П-1792, приложен
файл.

30.11.2020

30.11.2020

27.11.2020

Клименова Я. Н.

27.11.2020

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внедрении методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования, в
том числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.11.2020г. №10-П-1792, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внедрении методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования, в
том числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.11.2020г. №10-П-1792, приложен
файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

профессионального образования,
принимающие участие в целевой модели
наставничества

9.3.1

РРП

10.

10.1.

РРП

Определены образовательные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, принимающие участие в
целевой модели наставничества
Определены образовательные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
принимающие участие в целевой модели
наставничества

30.11.2020

Не менее 500 преподавателей
(мастеров производственного
обучения) прошли повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9
преподавателей (мастеров
производственного обучения)
сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс Значение:
0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,

10.03.2020

27.11.2020

Клименова Я. Н.

30.12.2020

Гомзяк А. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внедрении методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования, в
том числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.11.2020г. №10-П-1792, приложен
файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет об исполнении результата за 2020 год «Не
менее 500 преподавателей (мастеров производственного
обучения) прошли повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.
Предоставлена информация : 287 из 0.

10.03.2020

Сомова Н. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

10.1.1

10.2.

10.2.1

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1. "письмо в Союз Ворлдскиллс Россия на повышение
квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения)" Исходящее письмо
Депобразования и молодежи Югры от 11.12.2019г. №10Исх-12621, приложен файл.

Формирование заявки в Союз
Ворлдскиллс Россия на повышение
квалификации преподавателей
(мастеров производственного
обучения) Формирование заявки в Союз
Ворлдскиллс Россия на повышение
квалификации преподавателей
(мастеров производственного обучения)

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "письмо в Союз Ворлдскиллс Россия на повышение
квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения)" Исходящее письмо
Депобразования и молодежи Югры от 11.12.2019г. №10Исх-12621, приложен файл.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Обеспечение повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том
числе на предприятиях-партнерах,
сертификация в эксперты
Ворлдскиллс Обеспечение повышения

10.03.2020

31.12.2020

31.12.2020

10.03.2020

30.12.2020

30.12.2020

Сомова Н. С.

Синюк А. С.

Сомова Н. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет о проведении
повышения квалификации по программам, основанным
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на предприятияхпартнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет о проведении
повышения квалификации по программам, основанным
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на предприятияхпартнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс" Отчет

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе
на предприятиях-партнерах,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

11.

11.1.

РРП

11.1.1

РРП

Не менее 500 преподавателей
(мастеров производственного
обучения) прошли повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9
преподавателей (мастеров
производственного обучения)
сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс Значение:
0,0000 Дата: 31.12.2021
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Формирование заявки в Союз
Ворлдскиллс Россия на повышение
квалификации преподавателей
(мастеров производственного
обучения) Формирование заявки в Союз
Ворлдскиллс Россия на повышение
квалификации преподавателей
(мастеров производственного обучения)

Комментарий

Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.

31.12.2021

31.12.2021

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 0 из 0.

30.01.2021

30.01.2021

Синюк А. С.

30.01.2021

30.01.2021

Сомова Н. С.

В работе.
Отсутствие отклонений.

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, не менее 25 %
выпускников проходят итоговую
аттестацию в форме
демонстрационного экзамена
Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

12.

план

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

30.12.2020

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет о достижении результата "В 50 % организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, не менее 25 %
выпускников проходят итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена"" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл.
Предоставлена информация : 40 из 10.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

12.1.1

РРП

Определение компетенций и площадок
проведения итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена в
образовательных организациях
среднего профессионального
образования Определение компетенций
и площадок проведения итоговой
аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных
организациях среднего
профессионального образования

01.03.2020

01.03.2020

Иванова Е. Н.

12.2.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально-

30.05.2020

30.05.2020

Иванова Е. Н.

12.1.

Комментарий

30.03.2020

30.03.2020

Иванова Е. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Определение компетенций и площадок проведения
итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных организациях среднего
профессионального образования" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 01.03.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Определение компетенций и площадок проведения
итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных организациях среднего
профессионального образования" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 01.03.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

12.2.1

12.3.

12.3.1

Уровень
контроля3

Статус

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

техническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

1. "О проведении демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2020 году" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 03.02.2020г. №122,
приложен файл.

Аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена
Аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Обеспечена аккредитация центров проведения
демонстрационного экзамена" Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 30.05.2020г. №1,
приложен файл.

30.05.2020

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

В 10% организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории ХантыМансийского автономного округа Югры проходят итоговую
аттестацию в форме
демонстрационного экзамена В 10%

31.12.2020

31.12.2020

30.05.2020

Иванова Е. Н.

30.12.2020

30.12.2020

Синюк А. С.

Иванова Е. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка Обеспечено внедрение механизмов
демонстрационного экзамена при проведении итоговой
аттестации в не менее чем в 10% организаций. Проведена
качественная и эффективная оценка результатов освоения
программ среднего профессионального образования"
Иное Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г.
№б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет В 10%
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры проходят
итоговую аттестацию в форме демонстрационного

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры проходят
итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена

12.4.

12.4.1

РРП

Проведена аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории ХантыМансийского автономного округа –
Югры с использованием механизма
демонстрационного экзамена
Проведена аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с
использованием механизма
демонстрационного экзамена

РРП

Аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории ХантыМансийского автономного округа –

Комментарий

экзамена" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №1, приложен файл.

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Синюк А. С.

Иванова Е. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет Проведена аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры с
использованием механизма демонстрационного
экзамена" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет Проведена аттестация обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры с

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

47
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Югры с использованием механизма
демонстрационного экзамена
Аттестация обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с
использованием механизма
демонстрационного экзамена

12.4.2

РРП

Размещение X-баннера с логотипом
национального проекта и проведение
информационного сопровождения в
СМИ с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта Размещение Xбаннера с логотипом национального
проекта и проведение информационного
сопровождения в СМИ с применением
компонентов единого визуального стиля
национального проекта
В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, не менее 25 %
выпускников проходят итоговую
аттестацию в форме
демонстрационного экзамена
Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2021

13.

Комментарий

использованием механизма демонстрационного
экзамена" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №1, приложен файл.

29.12.2020

31.12.2021

29.12.2020

Иванова Е. Н.

31.12.2021

Гомзяк А. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Размещение X-баннера с логотипом национального
проекта на площадке проведения демонстрационного
экзамена" Иное Депобразования и молодежи Югры от
29.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Справка о проведении информационного
сопровождения в СМИ с применением компонентов
единого визуального стиля национального проекта
демонстрационного экзамена" Иное Депобразования и
молодежи Югры от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 20 из 20.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

13.1.

РРП

13.1.1

РРП

Статус

48
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

14.

14.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Определение компетенций и площадок
проведения итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена в
образовательных организациях
среднего профессионального
образования Определение компетенций
и площадок проведения итоговой
аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных
организациях среднего
профессионального образования

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

30.03.2021

30.03.2021

Синюк А. С.

01.03.2021

01.03.2021

Иванова Е. Н.

Доля выпускников профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования очной формы
обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии), в общей
численности выпускников
профессионального образования очной
формы обучения Значение: 60,0000
Дата: 31.12.2020

31.12.2020

Мониторинг профессиональных

20.03.2020

30.12.2020

Гомзяк А. Б.

Комментарий

В работе.
Отсутствие отклонений.

В работе.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет об исполнении результата «Доля выпускников
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей численности
выпускников профессионального образования очной
формы обучения»" Отчет Депобразования и молодежи
Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл.
Предоставлена информация : 61.1 из 60.

20.03.2020

Иванова Е. Н.

Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

49
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования по
трудоустройству Мониторинг
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования по
трудоустройству

Подтверждающие документы:
1. "Мониторинг профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования по трудоустройству " Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 20.03.2020г. №1, приложен файл.

РРП

Мониторинг профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования по
трудоустройству Мониторинг
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования по
трудоустройству

РРП

Проведение мероприятий,
направленных на содействие
трудоустройства выпускников
Проведение мероприятий,
направленных на содействие
трудоустройства выпускников

14.2.1

РРП

Проведение мероприятий,
направленных на содействие
трудоустройства выпускников
Проведение мероприятий,
направленных на содействие
трудоустройства выпускников

15.05.2020

15.05.2020

Иванова Е. Н.

14.3.

РРП

Мониторинг профессиональных

10.09.2020

10.09.2020

Синюк А. С.

14.1.1

14.2.

Комментарий

20.03.2020

15.05.2020

20.03.2020

15.05.2020

Иванова Е. Н.

Иванова Е. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Мониторинг профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования по трудоустройству " Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 20.03.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведены мероприятия, направленные на содействие
трудоустройства выпускников" Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 15.05.2020г. №1,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведены мероприятия, направленные на содействие
трудоустройства выпускников" Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 15.05.2020г. №1,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

50
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования по
трудоустройству Мониторинг
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования по
трудоустройству

14.3.1

14.4.

14.4.1

РРП

РРП

РРП

Мониторинг профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования по
трудоустройству Мониторинг
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования по
трудоустройству
Анализ причин нетрудоустройства
выпускников профессиональных
образовательных организаций и
организаций высшего образования
Анализ причин нетрудоустройства
выпускников профессиональных
образовательных организаций и
организаций высшего образования
Анализ причин нетрудоустройства
выпускников профессиональных
образовательных организаций и
организаций высшего образования
Анализ причин нетрудоустройства
выпускников профессиональных
образовательных организаций и
организаций высшего образования

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Мониторинг профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования по трудоустройству" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 10.09.2020г. №1, приложен файл.

10.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

10.09.2020

Иванова Е. Н.

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет Анализ причин
нетрудоустройства выпускников" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл.

Иванова Е. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет Анализ причин
нетрудоустройства выпускников" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл.

30.12.2020

30.12.2020

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Мониторинг профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования по трудоустройству" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 10.09.2020г. №1, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

51
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

15.

15.1.

15.1.1

РРП

РРП

16.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Доля выпускников профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования очной формы
обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии), в общей
численности выпускников
профессионального образования очной
формы обучения Значение: 60,0000
Дата: 31.12.2021

31.12.2021

Мониторинг профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования по
трудоустройству Мониторинг
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования по
трудоустройству

20.03.2021

20.03.2021

Синюк А. С.

20.03.2021

20.03.2021

Иванова Е. Н.

31.12.2020

30.12.2020

Гомзяк А. Б.

Мониторинг профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования по
трудоустройству Мониторинг
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования по
трудоустройству
Проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады

31.12.2021

Гомзяк А. Б.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 60 из 60.

В работе.
Отсутствие отклонений.

В работе.

Информация по значению результата:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

52
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет об исполнении результата "Проведение
регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального
образования"" Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 30.12.2020г. №1, приложен файл.

профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования Значение: 120,0000
Дата: 31.12.2020

Предоставлена информация : 120 из 120.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

16.1.1

РРП

Приказ об организации и проведении
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
Приказ об организации и проведении
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования

01.02.2020

01.02.2020

Клименова Я. Н.

16.2.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

20.03.2020

20.03.2020

Клименова Я. Н.

16.1.

10.03.2020

10.03.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального
образования в 2020 году" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.01.2020г. №79, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального
образования в 2020 году" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.01.2020г. №79, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Положение БУ «Советский политехнический

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

53
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

колледж»" Иной вид документа Депобразования и
молодежи Югры от 10.03.2020г. №1, приложен файл.
2. "Положение БУ «Нижневартовский строительный
колледж»" Иной вид документа Депобразования и
молодежи Югры от 10.03.2020г. №1, приложен файл.
3. "Положение БУ «Нижневартовский медицинский
колледж»" Иной вид документа Депобразования и
молодежи Югры от 10.03.2020г. №1, приложен файл.
4. "Положение БУ «Урайский политехнический
колледж»" Иной вид документа Депобразования и
молодежи Югры от 10.03.2020г. №1, приложен файл.
5. "Положение АУ «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж»" Иной вид документа
Депобразования и молодежи Югры от 10.03.2020г. №1,
приложен файл.

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

16.2.1

РРП

Согласование положений об
Олимпиадах профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
Согласование положений об
Олимпиадах профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования

Комментарий

10.03.2020

10.03.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Положение БУ «Советский политехнический
колледж»" Иной вид документа Депобразования и
молодежи Югры от 10.03.2020г. №1, приложен файл.
2. "Положение БУ «Нижневартовский строительный
колледж»" Иной вид документа Депобразования и
молодежи Югры от 10.03.2020г. №1, приложен файл.
3. "Положение БУ «Нижневартовский медицинский
колледж»" Иной вид документа Депобразования и
молодежи Югры от 10.03.2020г. №1, приложен файл.
4. "Положение БУ «Урайский политехнический
колледж»" Иной вид документа Депобразования и
молодежи Югры от 10.03.2020г. №1, приложен файл.
5. "Положение АУ «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж»" Иной вид документа
Депобразования и молодежи Югры от 10.03.2020г. №1,

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

54
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложен файл.

16.3.

16.3.1

16.4.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования Проведение
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)
Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр

30.04.2020

30.04.2020

10.03.2020

30.04.2020

30.04.2020

10.03.2020

Клименова Я. Н.

Клименова Я. Н.

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального
образования в 2020 году" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.04.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального
образования в 2020 году" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.04.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Советский политехнический колледж» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 18.12.2019г. №
1696, приложен файл.
2. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский медицинский колледж» на 2020 год и

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

55
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

на плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 18.12.2019г. №
1703, приложен файл.
3. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский строительный колледж» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 18.12.2019г. №
1695, приложен файл.
4. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) АУ
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
25.12.2019г. №1773, приложен файл.
5. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Урайский политехнический колледж» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 23.12.2019г. №
1754, приложен файл.

государственных заданий)

16.5.

РРП

Комментарий

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 порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на
оказание

10.03.2020

10.03.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Советский
политехнический колледж»" Соглашение Депобразования
и молодежи Югры от 26.12.2019г. №12/19.0356,
приложен файл.
2. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

56
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Нижневартовский
медицинский колледж»" Соглашение Депобразования и
молодежи Югры от 26.12.2019г. №12/19.0361, приложен
файл.
3. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Нижневартовский
строительный колледж»" Соглашение Депобразования и
молодежи Югры от 26.12.2019г. №12/19.0350, приложен
файл.
4. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) АУ «Ханты-Мансийский
технолого-педагогический колледж»" Соглашение
Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2019г. №
12/19.0364, приложен файл.
5. "Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Урайский
политехнический колледж»" Соглашение Депобразования
и молодежи Югры от 26.12.2019г. №12/19.0354,
приложен файл.

государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

16.6.

РРП

Комментарий

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)

31.12.2020

17.12.2020

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский медицинский колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 10.12.2020г. №4,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

57
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

2. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский строительный колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 17.12.2020г. №4,
приложен файл.
3. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Советский политехнический колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 10.12.2020г. №4,
приложен файл.
4. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Урайский политехнический колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 10.12.2020г. №4,
приложен файл.
5. "Отчет о выполнении государственного задания АУ
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж»" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
10.12.2020г. №4, приложен файл.

услуг (выполнение работ) Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

16.6.1

РРП

Отчет о выполнении
государственного задания Отчет о
выполнении государственного задания

Комментарий

31.12.2020

17.12.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский медицинский колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 10.12.2020г. №4,
приложен файл.
2. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский строительный колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 17.12.2020г. №4,
приложен файл.
3. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Советский политехнический колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 10.12.2020г. №4,
приложен файл.
4. "Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Урайский политехнический колледж»" Отчет

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

58
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Депобразования и молодежи Югры от 10.12.2020г. №4,
приложен файл.
5. "Отчет о выполнении государственного задания АУ
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж»" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
10.12.2020г. №4, приложен файл.

Проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования Значение: 120,0000
Дата: 31.12.2021

31.12.2021

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

20.02.2021

20.02.2021

Синюк А. С.

РРП

Приказ об организации и проведении
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
Приказ об организации и проведении
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего

01.02.2021

01.02.2021

Клименова Я. Н.

17.

17.1.

17.1.1

31.12.2021

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 120 из 120.

В работе.
Отсутствие отклонений.

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

59
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

20.03.2021

20.03.2021

Синюк А. С.

10.03.2021

10.03.2021

Клименова Я. Н.

Комментарий

профессионального образования

17.2.

РРП

17.2.1

РРП

17.3.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Согласование положений об
Олимпиадах профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
Согласование положений об
Олимпиадах профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)
Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

20.01.2021

23.12.2020

Синюк А. С.

В работе.
Отсутствие отклонений.

В работе.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
автономному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Советский политехнический колледж»" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 22.12.2020г. №10П-1951, приложен файл.
2. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нижневартовский медицинский колледж» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Приказ

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

60
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Депобразования и молодежи Югры от 22.12.2020г. №10П-1954, приложен файл.
3. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нижневартовский строительный колледж» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Приказ Депобразования и молодежи Югры от
22.12.2020г. №10-П-1957, приложен файл.
4. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Урайский политехнический колледж» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 23.12.2020г. №10П-1975, приложен файл.
5. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
автономному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
23.12.2020г. №10-П-1979, приложен файл.

17.3.1

РРП

Об утверждении государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
годов Об утверждении
государственного задания на
оказание

31.12.2020

23.12.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
автономному учреждению профессионального

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

61
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Советский политехнический колледж»" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 22.12.2020г. №10П-1951, приложен файл.
2. "Приложение к приказу 10-П-1951 от 22.12.2020 Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов автономному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Советский
политехнический колледж»" Иное Депобразования и
молодежи Югры от 22.12.2020г. №10-П-1951, приложен
файл.
3. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нижневартовский медицинский колледж» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 22.12.2020г. №10П-1954, приложен файл.
4. "Приложение к приказу 10-П-1954 от 22.12.2020 Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) бюджетному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский медицинский колледж» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов" Иное
Депобразования и молодежи Югры от 22.12.2020г. №10П-1954, приложен файл.
5. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа –

государственных услуг (выполнение
работ) на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

62
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры «Нижневартовский строительный колледж» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Приказ Депобразования и молодежи Югры от
22.12.2020г. №10-П-1957, приложен файл.
6. "Приложение к приказу 10-П-1957 от 22.12.2020 Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) бюджетному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский строительный колледж» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов" Иное
Депобразования и молодежи Югры от 22.12.2020г. №10П-1957, приложен файл.
7. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Урайский политехнический колледж» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 23.12.2020г. №10П-1975, приложен файл.
8. "Приложение к приказу 10-П-1975 от 23.12.2020 Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) бюджетному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Урайский
политехнический колледж» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов" Иное Депобразования и
молодежи Югры от 23.12.2020г. №10-П-1975, приложен
файл.
9. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
автономному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

63
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
23.12.2020г. №10-П-1979, приложен файл.
10. "Приложение к приказу 10-П-1979 от 23.12.2020 Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) автономному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «ХантыМансийский технолого-педагогический колледж» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Иное
Депобразования и молодежи Югры от 23.12.2020г. №10П-1979, приложен файл.

17.4.

РРП

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 порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

20.01.2021

30.12.2020

Синюк А. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж Соглашение о порядке и условиях
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными бюджетными и автономными
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" Соглашение Депобразования и молодежи
Югры от 30.12.2020г. №01/21.0047, приложен файл.
2. "Советский политехнический колледж Соглашение о
порядке и условиях предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными бюджетными и автономными
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

64
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

округа – Югры" Соглашение Депобразования и молодежи
Югры от 30.12.2020г. №01/20.0040, приложен файл.
3. "Урайский политехнический колледж Соглашение о
порядке и условиях предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными бюджетными и автономными
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" Соглашение Депобразования и молодежи
Югры от 30.12.2020г. №01/20.0046, приложен файл.
4. "Нижневартовский строительный колледж Соглашение
о порядке и условиях предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными бюджетными и автономными
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" Соглашение Депобразования и молодежи
Югры от 30.12.2020г. №01/20.0042, приложен файл.

17.4.1

РРП

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
государственными автономными и
бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры Соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение
выполнения

31.12.2020

30.12.2020

Клименова Я. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Нижневартовский строительный колледж Соглашение
о порядке и условиях предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными бюджетными и автономными
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" Соглашение Депобразования и молодежи
Югры от 30.12.2020г. №01/20.0042, приложен файл.
2. "Советский политехнический колледж Соглашение о

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

65
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

порядке и условиях предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными бюджетными и автономными
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" Соглашение Депобразования и молодежи
Югры от 30.12.2020г. №01/20.0040, приложен файл.
3. "Урайский политехнический колледж Соглашение о
порядке и условиях предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными бюджетными и автономными
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" Соглашение Депобразования и молодежи
Югры от 30.12.2020г. №01/20.0046, приложен файл.
4. "Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж Соглашение о порядке и условиях
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными бюджетными и автономными
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" Соглашение Депобразования и молодежи
Югры от 30.12.2020г. №01/20.0047, приложен файл.

государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры

Создано 100 центров опережающей
профессиональной подготовки
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

18.

Комментарий

31.12.2020

30.12.2020

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет об исполнении результата за 2020 год Создано
100 центров опережающей профессиональной
подготовки" Отчет Депобразования и молодежи Югры от

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

66
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

30.12.2020г. №1, приложен файл.
Предоставлена информация : 0 из 0.

Создано 5000 мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой по
одной из компетенций Значение:
15,0000 Дата: 31.12.2020

19.

31.12.2020

30.12.2020

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет об исполнении результата за 2020 год Создано
5000 мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №1,
приложен файл.
Предоставлена информация : 15 из 15.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

67
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-71) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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20

17
15

9.6

10

4.07 4.07

5

9.6

9.6

4.07 4.07

0

0

0

0

-5
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным
итогом
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регионального проекта
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Рис. 8. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным
итогом
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регионального проекта
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Рис. 9. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции накопительным
итогом за счет средств регионального бюджета
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регионального проекта
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Рис. 10. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции накопительным
итогом за счет средств регионального бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
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Рис. 11. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 12. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

