Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА
"(D3-71) Кадры для цифровой экономики (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 мая 2020 года
Всего: 3 000,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 мая 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 мая 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 мая 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

3,000.00

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(02) Содействие гражданам, в том
числе предпенсионного и
старшего возраста, в освоении
ключевых компетенций цифровой
экономики, в том числе путем
проведения информационных
кампаний по поддержке и
продвижению в субъекте
Российской Федерации
реализации персональных
цифровых сертификатов от
государства, а также по
использованию гражданами
общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного образования,
направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой
экономики

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

Исполнение запланировано на 4
квартал

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

Исполнение запланировано на 4
квартал

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Выпускники системы профессионального образования обладают ключевыми компетенциями цифровой
экономики

1

2

Содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых
компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по
поддержке и продвижению в субъекте Российской Федерации реализации персональных цифровых
сертификатов от государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики

1

3

Принято на программы среднего профессионального образования в сфере информационных технологий

1

4

Принято на программы высшего образования в сфере информационных технологий

1

_________________________
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

7
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Выпускники системы
профессионального
образования обладают
ключевыми компетенциями
цифровой экономики Значение:
2.058, на дату 31.12.2020

1.

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Синюк А. С.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация :
2.058 из 2.058.

Синюк А. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
профессиональным образовательным организациям и
образовательным организациям высшего образования на 20212022 учебный год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
30.03.2020г. №454, приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
профессиональным образовательным организациям и
образовательным организациям высшего образования на 20212022 учебный год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
30.03.2020г. №454, приложен файл.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

30.05.2020

30.03.2020

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Приказ об утверждении
контрольных цифр приема
граждан для обучения за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного
округа – Югры
профессиональным
образовательным организациям
и образовательным
организациям высшего
образования

30.05.2020

30.03.2020

Иванова Е. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Михайлова Г. В.

KT_ Number=0 }

Содействие гражданам, в том
числе предпенсионного и

2.

Информация по значению результата:

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

8
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

старшего возраста, в освоении
ключевых компетенций
цифровой экономики, в том
числе путем проведения
информационных кампаний по
поддержке и продвижению в
субъекте Российской
Федерации реализации
персональных цифровых
сертификатов от государства, а
также по использованию
гражданами общедоступного
онлайн-сервиса непрерывного
образования, направленного на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики Значение: 1, на дату
31.12.2020

Комментарий

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1
из 1.

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

01.06.2020

01.06.2020

Михайлова Г. В.

01.06.2020

01.06.2020

Власенко Т. Г.

В работе. Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Организация и проведение
информационной кампании о
возможности прохождения
жителями автономного округа,
в том числе предпенсионного и
старшего возраста семинаров
по повышению цифровой
грамотности, направленных на
формирование ключевых

В работе.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

компетенций цифровой
экономики
KT_ Number=0 }

Принято на программы
среднего профессионального
образования в сфере
информационных технологий
Значение: 400, на дату
31.12.2020

3.

Иванова Е. Н.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация :
400 из 400.

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
профессиональным образовательным организациям и
образовательным организациям высшего образования на 20212022 учебный год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
30.03.2020г. №454, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

30.05.2020

30.03.2020

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Приказ об утверждении
контрольных цифр приема
граждан для обучения за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного
округа – Югры
профессиональным
образовательным организациям
и образовательным
организациям высшего
образования

30.05.2020

30.03.2020

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
профессиональным образовательным организациям и
образовательным организациям высшего образования на 20212022 учебный год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
30.03.2020г. №454, приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Иванова Е. Н.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 90
из 90.

KT_ Number=0 }

Принято на программы
высшего образования в сфере
информационных технологий
Значение: 90, на дату

4.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

31.12.2020
KT_ Number=0 }

4.1.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

30.05.2020

30.03.2020

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
профессиональным образовательным организациям и
образовательным организациям высшего образования на 20212022 учебный год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
30.03.2020г. №454, приложен файл.

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
профессиональным образовательным организациям и
образовательным организациям высшего образования на 20212022 учебный год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
30.03.2020г. №454, приложен файл.

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Приказ об утверждении
контрольных цифр приема
граждан для обучения за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного
округа – Югры
профессиональным
образовательным организациям
и образовательным
организациям высшего
образования

30.05.2020

30.03.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D3-71) Кадры для цифровой экономики (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ноя

дек

