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Анализ реализации планов  закупочной деятельности и 
освоения финансовых средств 

100% освоение субсидии, 
контрактация и расходование 

внебюджетных средств идет по 
плану 

нулевая / низкая 
контрактация / расход средств 

субсидии и средств из  
внебюджетных источников 

1. Владимирская область 
2. Кемеровская область 
3. Московская область 
4. Нижегородская область 
5. Пензенская область 
6. Республика Саха (Якутия) 
7. Республика Башкортостан 
8. Удмуртская Республика 
9. Чувашская Республика 

1. Волгоградская область 
2. Калининградская 

область 
3. Краснодарский край 
4. Республика Дагестан 
5. Республика Мордовия 
6. Ярославская область 



Анализ реализации планов  закупочной деятельности и 
освоения финансовых средств  

контрактация и расходование средств идет в плановом режиме по всем 
источникам финансирования  

 
 

1. Забайкальский край 
2. Мурманская область 
3. Приморский край 
4. Республика Марий Эл  
5. Ставропольский край 
6. Чеченская 

Республика 
7. Республика Коми 
8. Санкт-Петербург  
9. Смоленская область 

 
 

10. Тверская область  
11. Пермский край  
12. Брянская область 
13. Вологодская область 
14. Красноярский край 
15. Новосибирская 

область 
16. Рязанская область 
17. Тамбовская область 
18. Тульская область 



Анализ реализации планов  закупочной деятельности и 
освоения финансовых средств  

субсидия осваивается в плановом режиме,  
контрактация внебюджетных средств нулевая  

1. Республика Хакасия 
2. Ульяновская область 
3.  Камчатский край 
4.  Тюменская область 
5. Астраханская область  
6. Хабаровский край 
7. Курганская область 
8. Новгородская область 
9. Саратовская область 
10. Томская область 
11. Челябинская область 



Регламент мониторинга 
формирования и функционирования в субъектах Российской Федерации  
региональных сетей подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования 
в соответствии с мировыми стандартами 
 и передовыми технологиями 

1. Плановые формы (оригинал и скан-копия) 
(План - график выполнения мероприятий и реализации закупочных процедур и 
Плановые значения показателей результативности)  
 
2. Квартальные отчеты за 2 квартал (скан-копия) 
 
• Содержательный отчет 
• Отчетные формы (Отчёт о выполнении мероприятий и реализации закупочных 

процедур; Отчёт о достижении показателей результативности) 
 

3. Квартальные отчеты за 3 квартал (скан-копия) 
 
• Содержательный отчет 
• Отчетные формы (Отчёт о выполнении мероприятий и реализации закупочных 

процедур; Отчёт о достижении показателей результативности) 
 
Подписываются руководителем органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере образования и директором ПОО- региональной площадки сетевого 
взаимодействия 
 

Срок подписания и предоставления в НФПК – 31 октября 



Спасибо за внимание! 

Ащеулова Ирина Михайловна 

E-mail:  ascheulova@ntf.ru 
Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 104 
 +7 (916) 237-65-17 (моб.) 
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