Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» на территории Ненецкого автономного округа
«7» декабря 2020 г.

№ 073-2019-E60080-2/4

Васильева Татьяна Викторовна - Заместитель Министра просвещения Российской
Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
(далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и
дополнительных показателей национального проекта «Образование» (далее национальный проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального
проекта», с одной стороны, и Пустовалов Антон Геннадиевич - И.о. руководителя
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа,
осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта «Молодые
профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
(Ненецкий автономный округ)» обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от
имени Ненецкого автономного округа (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем
«Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 073-2019-E60080-2/4 к Соглашению о реализации
регионального проекта «Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)» на территории
Ненецкого автономного округа от 06.02.2019 № 073-2019-E60080-2 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Обязательства по достижению значений показателей, срок исполнения которых
наступает в период с 01.01.2021г. по 31.12.2024 г., прекращаются с 01.01.2021 г. С
01.01.2021г. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению
№ 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.2. Обязательства по достижению значений результатов, срок исполнения которых
наступает в период с 01.01.2021г. по 31.12.2024 г., прекращаются с 01.01.2021 г. С
01.01.2021г. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению
№ 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

Т.В. Васильева
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

А.Г. Пустовалов
(инициалы, фамилия)
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5ED675F12CE772665376EF6E587874105D276F46
Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Сертификат: 00EC651BC991DB3844187C09777EEED0F5ED85AF
Владелец: Пустовалов Антон Геннадиевич

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 073-2019-E60080-2/4 от «07» декабря 2020 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Ненецкий автономный округ

Наименование федерального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

Наименование регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)

по OКТМО

Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
Численность граждан, охваченных деятельностью Центров
опережающей профессиональной подготовки
Доля выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, занятых по виду деятельности и полученным
компетенциям
Доля обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий
национальным или международным стандартам

код ФП

Базовое значение

11800000
E6

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Единица

642

0

12.20

0

0

0

0

0

4000

02

Процент

744

62,3

12.20

0

0

62,4

62,5

62,6

62,7

03

Процент

744

1

12.20

0

0

3

5

10

15
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

Т.В. Васильева

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

А.Г. Пустовалов
(инициалы, фамилия)
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Владелец: Пустовалов Антон Геннадиевич

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 073-2019-E60080-2/4 от «07» декабря 2020 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Ненецкий автономный округ

Наименование федерального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

Наименование регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.

1.1.

61634

1.2.

61634

1.3.

61634

1.4.

61634

1.5.

61634

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

11800000
E6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,
соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
Обучающиеся по программам среднего профессионального
Проведение
обазования прошли процедуру аттестации в виде
образовательных
Процент
744
0
31.12.19
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам
мероприятий
профессий и специальностей
Обучающиеся по программам среднего профессионального
Проведение
обазования прошли процедуру аттестации в виде
образовательных
Процент
744
0
31.12.20
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам
мероприятий
профессий и специальностей
Обучающиеся по программам среднего профессионального
Проведение
обазования прошли процедуру аттестации в виде
образовательных
Процент
744
5
31.12.21
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам
мероприятий
профессий и специальностей
Обучающиеся по программам среднего профессионального
Проведение
обазования прошли процедуру аттестации в виде
образовательных
Процент
744
10
31.12.22
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам
мероприятий
профессий и специальностей
Обучающиеся по программам среднего профессионального
Проведение
обазования прошли процедуру аттестации в виде
образовательных
Процент
744
15
31.12.23
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам
мероприятий
профессий и специальностей
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.6.

61634

1.7.

51770

1.8.

51770

1.9.

51770

1.10.

51770

1.11.

51770

1.12.

51770

1.13.

61624

1.14.

61624

1.15.

61624

1.16.

61624

1.17.

61624

1.18.

61624

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Обучающиеся по программам среднего профессионального
обазования прошли процедуру аттестации в виде
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам
профессий и специальностей
Созданы и функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки
Созданы и функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки
Созданы и функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки
Созданы и функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки
Созданы и функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки
Созданы и функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки
Создана (обновлена) материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования
Создана (обновлена) материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования
Создана (обновлена) материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования
Создана (обновлена) материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования
Создана (обновлена) материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования
Создана (обновлена) материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Проведение
образовательных
мероприятий

Процент

744

20

31.12.24

Единица

642

0

31.12.19

Единица

642

0

31.12.20

Единица

642

0

31.12.21

Единица

642

0

31.12.22

Единица

642

0

31.12.23

Единица

642

1

31.12.24

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

0

31.12.19

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

4

31.12.20

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

4

31.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

4

31.12.22

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

4

31.12.23

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

4

31.12.24

Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.19.

61635

1.20.

61635

1.21.

61635

1.22.

61635

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены
программы профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены
программы профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены
программы профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены
программы профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям

4
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

0

31.12.21

Единица

642

0

31.12.22

Единица

642

0

31.12.23

Единица

642

1

31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

Т.В. Васильева

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

А.Г. Пустовалов
(инициалы, фамилия)

Сертификат: 5ED675F12CE772665376EF6E587874105D276F46
Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Сертификат: 00EC651BC991DB3844187C09777EEED0F5ED85AF
Владелец: Пустовалов Антон Геннадиевич

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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