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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики

0 123,59%8.8120 7.13 7.131

0

Тысяча

человек

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

1.27 125,33%15.040 12 122
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_________________________

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Челябинской области организовано обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках

системы персональных цифровых сертификатов

Значение: 0,3000 Дата: 30.12.2020

2
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_________________________

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

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Челябинской области организовано

обучение по развитию компетенций

цифровой экономики в рамках

системы персональных цифровых

сертификатов Значение: 0.3, на дату

30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 0.3.

1.1. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Составлен медиа-план информационной поддержки

онлайн-сервиса непрерывного образования для

различных слоев трудоспособного населения,

направленного на формирование ключевых компетенций

цифровой экономики

1.1.1 ПК

 Оказание информационной поддержки

онлайн-сервиса непрерывного

образования для различных слоев

трудоспособного населения,

направленного на формирование

ключевых компетенций цифровой

экономики

30.12.2020 30.12.2020 Махалина М. В.

В работе.

Составлен медиа-план информационной поддержки

онлайн-сервиса непрерывного образования для

различных слоев трудоспособного населения,

направленного на формирование ключевых компетенций

цифровой экономики

1.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Готовится заявка Участие Челябинской области   в

государственной системе стимулирующих выплат в виде

персональных цифровых сертификатов от государства на

формирование у трудоспособного населения

компетенцийцифровой экономики

1.2.1 ПК

 Участие Челябинской области в

государственной системе

30.12.2020 30.12.2020 Махалина М. В.

В работе.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

стимулирующих выплат в виде

персональных цифровых сертификатов

от государства на формирование у

трудоспособного населения

компетенций цифровой экономики

Готовится заявка на Участие Челябинской области   в

государственной системе стимулирующих выплат в виде

персональных цифровых сертификатов от государства на

формирование у трудоспособного населения

компетенцийцифровой экономики
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Динамика достижения контрольных точек

2

2

0

5
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D3-75) Кадры для цифровой экономики (Челябинская область)"
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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