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Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие отклонений

№ п/п

Статус

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ *
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание
риска

1.

* В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

Предлагаемые решения

№ п/п

Статус

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Значения по кварталам
Наименование целей
Единица измерения Фактическое значение за
Динамика показателя
и показателей
(по ОКЕИ)
предыдущий год
I

II

III

IV

Плановое
значение на конец Процент достижения
2019 года

Комментарий

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

1.

2.

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Количество
выпускников
организаций
профессионального
образования
государственной
собственности
Челябинской области
и муниципальной
собственности с
ключевыми
компетенциями
цифровой экономики

Количество
трудоспособных
жителей
Челябинской
области, прошедших
переобучение по
компетенциям
цифровой экономики
в рамках
дополнительного
образования

чел.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

достижение
показателя
запланировано с
2020г.

чел.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

достижение
показателя
запланировано с
2020г.

№ п/п

1
1
1.1.

Статус

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА **

Наименование результата и источника финансового
обеспечения

2
Отсутствие
отклонений

3

Исполнение, млн рублей
Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

7

8

<(указывается наименование результата федерального
проекта)
<(указывается наименование результата регионального
проекта), в том числе:

1.1.1.

федеральный бюджет

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

1.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации, в т.ч.:

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

1.1.4.

Объем финансового обеспечение, млн. рублей
Предусмотрено
Сводная
Лимиты
паспортом
бюджетная
бюджетных
регионального
роспись
обязательств
проекта
4
5
6

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в т.ч:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники

Процент исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

1

1.1.
1.1.1.

1.1.1.1
1.2.

Статус

№ п/п

Уровень
контроля

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ***

Отсутствие отклонений

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
план
Результат федерального проекта (справочно из паспорта
федерального проекта): <(указывается результат федерального
проекта)
Срок <(справочно из паспорта федерального проекта):
(указывается срок)
<(указывается результат регионального проекта №1)
<(указывается контрольная точка, являющаяся итогом
выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)
<(указываются мероприятия, реализация которых направлена на
достижение контрольной точки и результата регионального
проекта №1)
<(указывается результат регионального проекта №2)

факт/ прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

