ПАСПОРТ
регионального проекта
Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика Башкортостан)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика
Башкортостан)

Краткое наименование регионального
проекта

Молодые профессионалы (Республика
Башкортостан)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Бадранов А.Ш.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан

Руководитель регионального проекта

Хажин А.В.

Министр

Администратор регионального проекта

Косолапова И.В.

Заместитель министра

Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа

Государственная программа "Развитие образования в
Республике Башкортостан"

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма «Развитие системы профессионального
образования в Республике Башкортостан»

1

2

2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным стандартам

ФП

Процент

1,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000
0

-

-

-

1.2.

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

ФП

Процент

62,3000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000
0

-

-

-

1.3.

Численность граждан,
охваченных деятельностью
Центров опережающей
профессиональной

ФП

Единица

0,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0 8 000,0 12 000, 16 000,
000
000
0000
0000
0

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

подготовки

очно)

4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования,
продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень,
соответствующий национальным или
международным стандартам

ФП

Процент

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,0000

1.2.

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

ФП

Процент

62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

62,4000

1.3.

Численность граждан, охваченных
деятельностью Центров опережающей
профессиональной подготовки

ФП

Единица

0,000 0,000 1 000, 1 500, 1 700, 2 000, 2 200, 2 700, 3 000, 3 200, 4 000,
0
0
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 000,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
В Республике
Башкортостан
внедрены программы
профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс

-

ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

-

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

1,0
000

-

-

Создана система
Проведе
подготовки кадров,
ние
в том числе
образова
обеспечивающая
тельных
непрерывное
мероприя
получение
тий
гражданами
профессиональных
знаний; обновлены
образовательные
программы
профессионального
обучения в
соответствии с
современными и
перспективными
направлениями
технического и
социальноэкономического
развития;
сформирован
профессиональный
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

кадровый
потенциал,
отвечающий
вызовам
современности и
будущего развития
системы
профессионального
образования;
повышена
конкурентоспособн
ость
профессионального
образования
Республики
Башкортостан

1.2

Создано и
функционируют не
менее 43 мастерских,
оснащенных
современным
оборудованием

-

ЕД

0,0000

01.06.201
8

-

30,
000
0

43,
000
0

-

-

-

-

-

-

За счет средств
Оказание
федеральной
услуг
поддержки созданы (выполне
не менее 43
ние
мастерских,
работ)
оснащенных
современной
материальнотехнической базой,
по одной из
компетенций (в
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

том числе
приобретены
средства обучения,
средства
вычислительной
техники и
лицензионного
программного
обеспечения,
интерактивное и
презентационное
оборудование,
мебель, расходные
материалы)

1.3

Создано и
функционирует не
менее 1 центра
опережающей
профессиональной
подготовки.
Нарастающий итог

-

ЕД

0,0000

01.06.201
8

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В соответствии с
распоряжением
Правительства
Республики
Башкортостан от 9
декабря 2019 года
№ 1387-р создано
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

«Центр
опережающей
профессиональной
подготовки
Республики
Башкортостан»
(далее – ГАУ ДПО
ЦОПП РБ).
Основная цель
деятельности ГАУ
ДПО ЦОПП РБ –
координация
развития и
использования
ресурсов
Республики
Башкортостан в
целях
опережающей
профессиональной
подготовки, в том
числе
профессиональной
ориентации,
ускоренного
профессионального
обучения,
подготовки,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

переподготовки,
повышения
квалификации всех
категорий граждан
по наиболее
востребованным,
новым и
перспективным
профессиям и
компетенциям на
уровне,
соответствующем
лучшим мировым
стандартам и
практикам, в том
числе стандартам
«Ворлдскиллс».
Открытие ГАУ
ДПО ЦОПП РБ
состоялось 18
декабря 2020 года.

1.4

Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования прошли

-

ПРОЦ

0,0000

01.09.201
8

-

0,0
000

0,0
000

5,0
000

10,
000
0

15,
000
0

20,
000
0

-

-

Реализация результ
ата регионального
проекта будет
направлена на

Проведе
ние
образова
тельных
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

процедуру аттестации
в виде
демонстрационного
экзамена по всем
укрупненным
группам профессий и
специальностей

1.5

Создана (обновлена)

Характеристика
результата

Тип
результата

прохождение
мероприя
процедуры
тий
аттестации в виде
демонстрационног
о экзамена по всем
укрупненным
группам профессий
и
специальностей об
учающимися по
программам
среднего
профессионального
образования:
2019 г. - 0%
обучающихся; 2020
г. - 0%
обучающихся;
2021 г. - 5%
обучающихся;
2022 г. - 10%
обучающихся;
2023 г. - 15%
обучающихся;
2024 г. - 20%
обучающихся.
-

ЕД

0,0000

01.09.201

-

30,

43,

67,

67,

67,

67,

-

-

Создание

Оказание
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№
п/п

Наименование
результата

материальнотехническая база
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
8

000
0

000
0

000
0

000
0

000
0

000
0

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
по одной из
компетенций,
осуществляется по
следующим
направлениям:
- промышленные и
инженерные
технологии;
- информационные
и
коммуникационны
е технологии;
- строительство;
- обслуживание
транспорта и
логистика;
- искусство и
дизайн;
- сфера услуг.

услуг
(выполне
ние
работ)

На территории
Республики
Башкортостан к
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

2024 году
запланировано
создание 67
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой,
из них в 2020 году
открыты 30
мастерских по
следующим
направлениям:
«Социальная
сфера» на базе
ГАПОУ
Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный
колледж,
«Информационнокоммуникационны
е технологии» на
базе ГБПОУ
Уфимский колледж
радиоэлектроники,
телекоммуникаций
и безопасности,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

«Искусство, дизайн
и сфера услуг» на
базе ГБПОУ
Уфимский
государственный
колледж
технологии и
дизайна, «Сельское
хозяйство» на базе
ГБПОУ
Аксеновский
агропромышленны
й колледж,
«Строительство»
на базе ГАПОУ
Башкирский
колледж
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства,
«Промышленные и
инженерные
технологии» на
базе ГБПОУ
Уфимский
машиностроительн
ый колледж; в 2020

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

году открыты 13
мастерских по
следующим
направлениям:
«Информационнокоммуникационны
е технологии» на
базе ГАПОУ
Туймазинский
государственный
юридический
колледж,
«Социальная
сфера» на базе
ГАПОУ
Салаватский
колледж
образования и
профессиональных
технологий и
ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
педагогический
университет им. М.
Акмуллы».
В 2021 году
запланировано

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

открытие 24
мастерских по
следующим
направлениям:
«Искусство, дизайн
и сфера услуг» на
базе ГАПОУ
Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный
колледж,
«Информационные
коммуникационны
е технологии» на
базе ГБПОУ
Уфимский колледж
радиоэлектроники,
телекоммуникаций
и безопасности,
«Обслуживание
транспорта и
логистика» на базе
ГБПОУ
Белебеевский
колледж
механизации и
электрификации,
«Промышленные и

Тип
результата

16

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

инженерные
технологии» на
базе ФГБОУ ВО
«Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет»,
«Сельское
хозяйство» на базе
ГБПОУ Дуванский
многопрофильный
колледж,
«Социальная
сфера» на базе
ФГБОУ ВО
Башкирский
государственный
университет.
Значение
количества
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой,
подлежит
ежегодному

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.

Тип
результата

18
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
0

1.1

Создано и функционирует не менее 1
центра опережающей профессиональной
подготовки

0,00

62 122,24

0,00

0,00

0,00

0,00

62 122,24

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

52 122,24

0,00

0,00

0,00

0,00

52 122,24

бюджет субъекта

0,00

52 122,24

0,00

0,00

0,00

0,00

52 122,24

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Создана (обновлена) материальнотехническая база образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования

0,00

34 159,00

65 631,70

0,00

0,00

0,00

99 790,70

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

28 644,00

34 731,70

0,00

0,00

0,00

63 375,70

бюджет субъекта

0,00

28 644,00

34 731,70

0,00

0,00

0,00

63 375,70

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

5 515,00

30 900,00

0,00

0,00

0,00

36 415,00

67 945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 945,00

1.1.1.1.

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.

1.3

Создано и функционируют не менее 43
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

37 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 880,00

бюджет субъекта

37 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 880,00

Внебюджетные источники, всего

30 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 065,00

67 945,00

96 281,24

65 631,70

0,00

0,00

0,00

229 857,94

37 880,00

80 766,24

34 731,70

0,00

0,00

0,00

153 377,94

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 065,00

15 515,00

30 900,00

0,00

0,00

0,00

76 480,00

№ п/п

мастерских, оснащенных современным
оборудованием
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.3.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего

20

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Создано и функционирует не менее 1
центра опережающей профессиональной
подготовки

0,00

0,00

1.2.

Создана (обновлена) материальнотехническая база образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального
образования

0,00

0,00

1.3.

Создано и функционируют не менее 43
мастерских, оснащенных современным
оборудованием

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 366,30 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 366,30 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70 34 731,70

0,00

34 731,70

0,00

34 731,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Республика
Башкортостан)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по
программам среднего
профессионального образования
прошли процедуру аттестации в
виде демонстрационного
экзамена по всем укрупненным
группам профессий и
специальностей"

01.09.2018

31.12.2024

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

-

28.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

06

04

Косолапова
И.В.

Реализация результата
регионального проекта
будет направлена на
прохождение процедуры
аттестации в виде
демонстрационного
экзамена по всем
укрупненным группам
профессий и
специальностей обучающим
ися по программам
среднего
профессионального
образования:
2019 г. - 0% обучающихся;
2020 г. - 0% обучающихся;
2021 г. - 5% обучающихся;
2022 г. - 10% обучающихся;
2023 г. - 15% обучающихся;
2024 г. - 20% обучающихся.

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

Косолапова

Приказ Приказ "О

-

Государствен
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

И.В.

проведении
демонстрационного
экзамена в
профессиональных
образовательных
организациях в 2021 году"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

03.03.2021

10

06

Давыдова Г.М.

Приказ Приказ о
назначении ответственного
за организацию работы по
подготовке и проведению
демонстрационного
экзамена

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.3

Контрольная точка "Проведена
государственная
итоговая
аттестация
в
виде
демонстрационного экзамена в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам

-

01.07.2021

04

08

Давыдова Г.М.

Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении
государственной итоговой
аттестации в форме
демонстрационного
экзамена

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления

23

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

среднего
профессионального
образования"

общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.4

Контрольная точка "Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга
результатов
демонстрационного экзамена в
ходе
ГИА.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

01.09.2021

02

10

Давыдова Г.М.

Отчет информационноаналитический отчет по
проведению мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена в ходе ГИА.

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.5

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения демонстрационных
экзаменов "

-

25.12.2021

08

11

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет об
аккредитации Центров
проведения
демонстрационного
экзамена

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.1.6

Контрольная точка "Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационноаналитический отчет"

-

25.12.2021

10

1.1.7

Контрольная точка "Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга
результатов
демонстрационного экзамена в
ходе
ГИА.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

01.09.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

1.1.8

Контрольная точка "Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-

-

01.12.2022

06

08

Взаимо Давыдова Г.М.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Отчет Информационноаналитический отчет по
результатам
демонстрационного
экзамена

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Давыдова Г.М.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

аналитический отчет"

ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.9

Контрольная точка "Выполнена
работа по обучению экспертов
демонстрационного экзамена "

-

25.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

09

Давыдова Г.М.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.10

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения демонстрационных
экзаменов"

-

25.12.2022

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
1.1.11

Контрольная точка "Утверждены,
разработаны
(обновлены)
оценочные
материалы
для
проведения аттестации в виде
демонстрационного
экзамена
(при необходимости)"

-

31.12.2022

09

1.1.12

Контрольная точка "Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга
результатов
демонстрационного экзамена в
ходе
ГИА.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

01.09.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

1.1.13

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения демонстрационных

-

25.12.2023

Взаимо
связь с
иными

09

«Электронны
й бюджет»

Взаимо Давыдова Г.М.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован

27

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

экзаменов"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.14

Контрольная точка "Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационноаналитический отчет"

-

25.12.2023

08

10

Давыдова Г.М.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены,
разработаны
(обновлены)
оценочные
материалы
для
проведения аттестации в виде
демонстрационного
экзамена
(при необходимости)"

-

31.12.2023

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.16

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения демонстрационных
экзаменов"

-

25.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

09

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.17

Контрольная точка "Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационноаналитический отчет"

-

25.12.2024

07

10

Давыдова Г.М.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.1.18

Контрольная точка "Выполнена
работа по обучению экспертов

-

25.12.2024

09

Взаимо
связь с

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная

29

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

демонстрационного экзамена"

1.1.19

1.2

Контрольная точка "Утверждены,
разработаны
(обновлены)
оценочные
материалы
для
проведения аттестации в виде
демонстрационного
экзамена
(при необходимости)"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
-

01.06.2018
Результат "Создано и
функционирует не менее 1 центра
опережающей профессиональной
подготовки"

31.12.2024

31.12.2024

10

интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Взаимо Давыдова Г.М.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

В соответствии с
распоряжением
Правительства Республики
Башкортостан от 9 декабря
2019 года № 1387-р создано
государственное
автономное учреждение

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

дополнительного
профессионального
образования «Центр
опережающей
профессиональной
подготовки Республики
Башкортостан» (далее –
ГАУ ДПО ЦОПП РБ).
Основная цель
деятельности ГАУ ДПО
ЦОПП РБ – координация
развития и использования
ресурсов Республики
Башкортостан в целях
опережающей
профессиональной
подготовки, в том числе
профессиональной
ориентации, ускоренного
профессионального
обучения, подготовки,
переподготовки,
повышения квалификации
всех категорий граждан по
наиболее востребованным,
новым и перспективным
профессиям и
компетенциям на уровне,
соответствующем лучшим
мировым стандартам и
практикам, в том числе

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

стандартам «Ворлдскиллс».
Открытие ГАУ ДПО ЦОПП
РБ состоялось 18 декабря
2020 года.

1.2.1

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности
создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Давыдова Г.М.

Отчет Информационноаналитический отчет по
разработке и
распространению в системе
среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и форм
опережающей
профессиональной
подготовки

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.2.2

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности
создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

09

Давыдова Г.М.

Отчет Информационноаналитический отчет по
разработке и
распространению в системе
среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и форм
опережающей
профессиональной
подготовки

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет по
разработке и
распространению в системе
среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и форм
опережающей
профессиональной
подготовки

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.2.3

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности
создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

30.09.2021

1.2.4

Контрольная точка "Подготовлен
и предоставлен предварительный
отчет о реализации мероприятий
в
субъектах
Российской
Федерации по разработке и
распространению
в
системе
среднего
профессионального
образования
новых
образовательных технологий и
форм
опережающей
профессиональной подготовки"

-

25.12.2021

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет по
разработке и
распространению в системе
среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и форм
опережающей
профессиональной
подготовки

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.2.5

Контрольная точка "Подготовлен
и предоставлен предварительный
отчет о реализации мероприятий
в
субъектах
Российской
Федерации по разработке и

-

25.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

33

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

распространению
в
системе
среднего
профессионального
образования
новых
образовательных технологий и
форм
опережающей
профессиональной подготовки"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.2.6

Контрольная точка "Подготовлен
и предоставлен предварительный
отчет о реализации мероприятий
в
субъектах
Российской
Федерации по разработке и
распространению
в
системе
среднего
профессионального
образования
новых
образовательных технологий и
форм
опережающей
профессиональной подготовки"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо Давыдова Г.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.2.7

Контрольная точка "Подготовлен
и предоставлен предварительный
отчет о реализации мероприятий
в
субъектах
Российской
Федерации по разработке и
распространению
в
системе
среднего
профессионального
образования
новых
образовательных технологий и
форм
опережающей

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо Давыдова Г.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

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

вует
01.09.2018

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

профессиональной подготовки"
1.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

«Электронны
й бюджет»
Косолапова
И.В.

Создание мастерских,
оснащенных современной
материально-технической
базой по одной из
компетенций,
осуществляется по
следующим направлениям:
- промышленные и
инженерные технологии;
- информационные и
коммуникационные
технологии;
- строительство;
- обслуживание транспорта
и логистика;
- искусство и дизайн;
- сфера услуг.
На территории Республики
Башкортостан к 2024 году
запланировано создание 67
мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой, из них в
2020 году открыты 30
мастерских по следующим
направлениям: «Социальная
сфера» на базе ГАПОУ

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

35

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный
колледж, «Информационнокоммуникационные
технологии» на базе
ГБПОУ Уфимский колледж
радиоэлектроники,
телекоммуникаций и
безопасности, «Искусство,
дизайн и сфера услуг» на
базе ГБПОУ Уфимский
государственный колледж
технологии и дизайна,
«Сельское хозяйство» на
базе ГБПОУ Аксеновский
агропромышленный
колледж, «Строительство»
на базе ГАПОУ
Башкирский колледж
архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства,
«Промышленные и
инженерные технологии»
на базе ГБПОУ Уфимский
машиностроительный
колледж; в 2020 году
открыты 13 мастерских по
следующим направлениям:
«Информационнокоммуникационные

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
технологии» на базе
ГАПОУ Туймазинский
государственный
юридический колледж,
«Социальная сфера» на базе
ГАПОУ Салаватский
колледж образования и
профессиональных
технологий и ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
педагогический
университет им. М.
Акмуллы».
В 2021 году запланировано
открытие 24 мастерских по
следующим направлениям:
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» на базе ГАПОУ
Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный
колледж,
«Информационные
коммуникационные
технологии» на базе
ГБПОУ Уфимский колледж
радиоэлектроники,
телекоммуникаций и
безопасности,
«Обслуживание транспорта

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и логистика» на базе
ГБПОУ Белебеевский
колледж механизации и
электрификации,
«Промышленные и
инженерные технологии»
на базе ФГБОУ ВО
«Уфимский
государственный
авиационный технический
университет», «Сельское
хозяйство» на базе ГБПОУ
Дуванский
многопрофильный колледж,
«Социальная сфера» на базе
ФГБОУ ВО Башкирский
государственный
университет.
Значение количества
мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой,
подлежит ежегодному
уточнению по итогам
проведения отборов
на предоставление субсиди
и из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

мероприятий.
1.3.1

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.03.2021

05

08

Кираева Г.Г.

Соглашение Соглашения,
заключенные между
Министерством
образования и науки
Республики Башкортостан и
образовательными
организациями среднего
профессионального
образования

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.3.2

Контрольная точка "Проведены
конкурсные
процедуры
на
закупку
специализированного
оборудования для оснащения
образовательных
организаций
современной
материальнотехнической базой "

-

30.06.2021

05

16

Косолапова
И.В.

Отчет Протокол проведения
закупок для оснащения
образовательных
организаций современной
материально-технической
базой

-

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок

1.3.3

Контрольная точка "Заключены
государственные контракты на
закупку
специализированного
оборудования для оснащения
мастерских
современной
материально-технической базой "

-

01.09.2021

15

05

Косолапова
И.В.

Отчет Государственные
контракты, заключенные
образовательными
организациями

-

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок

1.3.4

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении

-

01.10.2021

16

17

Косолапова
И.В.

Соглашение Соглашения о
предоставлении грантов в

-

Государствен
ная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

грантов в форме субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2022 году, заключенные
между Министерством
просвещения Российской
Федерации и
образовательными
организациями среднего
профессионального
образования

1.3.5

Контрольная
точка
"Осуществлена
приемка
оборудования для оснащения
мастерских
современной
материально-технической базой"

-

01.12.2021

16

1.3.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

17

05

Косолапова
И.В.

Взаимо Давыдова Г.М.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Отчет Акт приемки
образовательных
организаций

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Отчет В конце 2021 года
планируется создание
(обновление) материальнотехнической базы 6
образовательных
организаций (24
мастерских, 67 мастерских

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
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Сроки реализации
№ п/п

накопительным итогом),
реализующих программы
среднего
профессионального
образования

общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.3.7

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2021

1.3.8

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Косолапова
И.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.9

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2022

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Косолапова
И.В.

Отчет Отчет по
соглашениям

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.3.10

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

Кираева Г.Г.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.3.11

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)

-

31.12.2023

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Давыдова Г.М.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

лицу "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.3.12

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

Косолапова
И.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.3.13

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2024

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Косолапова
И.В.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
1.4

1.4.1

Результат "В Республике
Башкортостан внедрены
программы профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс"

Контрольная

точка

"Проведен

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

30.06.2022

Взаимо

07

«Электронны
й бюджет»
Хажин А.В.

Создана система
подготовки кадров, в том
числе обеспечивающая
непрерывное получение
гражданами
профессиональных знаний;
обновлены образовательные
программы
профессионального
обучения в соответствии с
современными и
перспективными
направлениями
технического и социальноэкономического развития;
сформирован
профессиональный
кадровый потенциал,
отвечающий вызовам
современности и будущего
развития системы
профессионального
образования; повышена
конкурентоспособность
профессионального
образования Республики
Башкортостан

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

Давыдова Г.М.

Отчет Информационно-

-

Государствен

44

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

текущий мониторинг внедрения
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев на
основе
информационноаналитических отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационноаналитический отчет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Проведен
мониторинг внедрения программ
профессионального обучения по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев на
основе
информационноаналитических отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационноаналитический отчет"

-

20.12.2022

06

1.4.3

Контрольная точка "Проведен
текущий мониторинга внедрения

-

30.06.2023

Взаимо
связь с

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

аналитический отчет

Взаимо Давыдова Г.М.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Косолапова
И.В.

ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная

45

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев на
основе
информационноаналитических отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационноаналитический отчет"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.4.4

Контрольная точка "Проведен
мониторинг внедрения программ
профессионального обучения по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев на
основе
информационноаналитических отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационноаналитический отчет"

-

20.12.2023

06

03

Давыдова Г.М.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

02

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет,
создана система подготовки

-

Государствен
ная
интегрирован
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

оказания
работы)"

услуги

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(выполнения

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

01

1.4.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

02

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

кадров, в том числе
обеспечивающая
непрерывное получение
гражданами
профессиональных знаний

03

Кираева Г.Г.

Взаимо Давыдова Г.М.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

финансами
«Электронны
й бюджет»

1.4.8

Контрольная точка "Проведен
текущий мониторинга внедрения
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев на
основе
информационноаналитических отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационноаналитический отчет"

-

30.06.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.4.9

Контрольная точка "Проведено
информационно-аналитическое
исследование
по
вопросам
международного
и
корпоративного
опыта
подготовки рабочих кадров по
востребованным
и
перспективным
профессиям.
Подготовлен
информационноаналитический отчет "

-

01.08.2024

06

08

Давыдова Г.М.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Косолапова
И.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

За счет средств федеральной
поддержки созданы не
менее 43 мастерских,

Нет

Государствен
ная
интегрирован

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.4.10

Контрольная точка "Проведен
мониторинг внедрения программ
профессионального обучения по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев на
основе
информационноаналитических отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационноаналитический отчет"

-

20.12.2024

07

1.4.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

08

1.5

Результат "Создано и
функционируют не менее 43
мастерских, оснащенных

01.06.2018

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными

03

Взаимо Давыдова Г.М.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
Взаимо
связь с
иными

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Косолапова
И.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

современным оборудованием"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

оснащенных современной
материально-технической
базой, по одной из
компетенций (в том числе
приобретены средства
обучения, средства
вычислительной техники и
лицензионного
программного обеспечения,
интерактивное и
презентационное
оборудование, мебель,
расходные материалы)

ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
«Электронны
й бюджет»

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Молодые профессионалы (Республика Башкортостан)

Наименование результата регионального проекта

1.Создано и функционирует не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки

2.Обучающиеся по программам среднего профессионального
образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного
экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей

"Доля обучающихся
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным
стандартам",
Влияние на достижение
(процентов)

"Численность граждан,
охваченных деятельностью
Центров опережающей
профессиональной
подготовки",
Влияние на достижение
(процентов)

52122.24

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Объем бюджетных ассигнований

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей
регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

52122.24

"Доля обучающихся
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным
стандартам",
Влияние на достижение
(процентов)

"Численность граждан,
охваченных деятельностью
Центров опережающей
профессиональной
подготовки",
Влияние на достижение
(процентов)

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Хажин А. В.

Косолапова И. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Иванова Л. Х.

2

Хажин А. В.

10

Министр

Заместитель министра

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

4

Участник

5

Администратор

Антипина О. Ц.-Ч.

Начальник отдела

Хажин А. В.

5

Давыдова Г. М.

Начальник отдела

Косолапова И. В.

5

Хажин А. В.

10

Косолапова И. В.

Заместитель министра

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и специальностей
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Косолапова И. В.

Давыдова Г. М.

Заместитель министра

Начальник отдела

Хажин А. В.

10

Косолапова И. В.

5

Хажин А. В.

10

Создано и функционирует не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Косолапова И. В.

Заместитель министра

9

Участник регионального
проекта

Давыдова Г. М.

Начальник отдела

Косолапова И. В.

5

10

Участник регионального
проекта

Кираева Г. Г.

Начальник отдела

Ахметшина Г. Р.

10

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Косолапова И. В.

Заместитель министра

Хажин А. В.

10

В Республике Башкортостан внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

Давыдова Г. М.

Министр

Начальник отдела

Иванова Л. Х.

2

Косолапова И. В.

5

Хажин А. В.

10

Создано и функционируют не менее 43 мастерских, оснащенных современным оборудованием
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Косолапова И. В.

Заместитель министра

15

Участник регионального
проекта

Давыдова Г. М.

Начальник отдела

Косолапова И. В.

5

16

Участник регионального
проекта

Кираева Г. Г.

Начальник отдела

Ахметшина Г. Р.

10

