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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 соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение ключевого показателя "Количество выпускников системы

профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой

экономики, тыс. человек" в 2020-2021 годах, Причина риска: Отсутствие

необходимого количества студентов, обучающихся в настоящее время в

регионе по программам среднего профессионального образования и

соответствующим Перечню профессий и специальностей среднего

профессионального образования, получение образования по которым

связано с формированием двух и более ключевых компетенций,

определенных в Приложении 2 к Методике расчета показателя

«Количество выпускников системы профессионального образования с

ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс. человек»,

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41.,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Не достижение

показателя «Количество выпускников системы профессионального

образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс.

человек» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по

Ненецкому автономному округу

1. Внести изменение в заключенное с Ненецким

автономным округом Соглашение о реализации

регионального проекта «Кадры для цифровой

экономики (Ненецкий автономный округ)» на

территории Ненецкого автономного округа от

18.07.2019 № 139-2019-D3001-80, установив значения

показателя «Количество выпускников системы

профессионального образования с ключевыми

компетенциями цифровой экономики, тыс. человек»: в

2020 году - 0, в 2021 году - 0,047, срок исполнения

01.05.2020, В соответствии с прогнозной

численностью количество выпускников специалистов

среднего звена и квалифицированных рабочих,

служащих по специальностям и профессиям,

определенных Методикой расчета показателя

выпускников, в Ненецком автономном округе в 2020

году составит 0 человек, а в 2021 году – 47 человек. ;

2. внести изменения в Методику расчета показателя

"Количество выпускников системы

профессионального образования с ключевыми

компетенциями цифровой экономики, Тысяча

человек", утвержденную приказом

Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41,

учитывающие направления подготовки специалистов

среднего звена в Ненецком автономном округе, срок

исполнения 01.05.2020, В 2020 году планируется

выпуск специалистов среднего звена и

квалифицированных рабочих, служащих по таким

специальностям и профессиям как: 23.01.03

«Автомеханик»; 08.01.26 «Мастер по ремонту и

обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства»; 21.01.01 «Оператор

нефтяных и газовых скважин»; 19.02.10 «Технология

продукции общественного питания»; 20.02.02 «Защита

в чрезвычайных ситуациях»; 38.02.04

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

«Коммерция (по отраслям)»; 40.02.01 «Право и

организация социального обеспечения»; 49.02.02

«Физическая культура»; 54.02.01 «Дизайн (по

отраслям)»; 34.02.01 «Сестринское дело»; 38.02.06

«Финансы»;

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

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка об

исполнении показателя «Количество

выпускников системы профессионального

образования с ключевыми компетенциями

цифровой экономики, Тысяча человек» За 1

квартал 2020 года" Информационная

справка Департамент цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций Ненецкого

автономного округа от 02.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение ключевого показателя

"Количество выпускников системы

профессионального образования с

ключевыми компетенциями цифровой

экономики, тыс. человек" в 2020-2021

годах, Причина риска: Отсутствие

необходимого количество студентов,

обучающихся в настоящее время в регионе

по программам среднего

профессионального образования и

соответствующим Перечню профессий и

специальностей среднего

профессионального образования, получение

образования по которым

0,00%00 0 0.0521
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

связано с формированием двух и более

ключевых компетенций, определенных в

Приложении 2 к Методике расчета

показателя «Количество выпускников

системы профессионального образования с

ключевыми компетенциями цифровой

экономики, тыс. человек», утвержденной

приказом Минэкономразвития России от

24.01.2020 № 41, Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение показателя

«Количество выпускников системы

профессионального образования с

ключевыми компетенциями цифровой

экономики, тыс. человек» федерального

проекта «Кадры для цифровой экономики»

по Ненецкому автономному округу

Предлагаемые решения:

1. Внести изменение в заключенное с

Ненецким автономным округом

Соглашение о реализации регионального

проекта «Кадры для цифровой экономики

(Ненецкий автономный округ)» на

территории Ненецкого автономного округа

от 18.07.2019 № 139-2019-D3001-80,

установив значения показателя «Количество

выпускников системы профессионального

образования с ключевыми компетенциями

цифровой экономики, тыс. человек»: в 2020

году - 0, в 2021 году - 0,047, срок

исполнения 01.05.2020, В соответствии с

прогнозной численностью количество

выпускников специалистов среднего звена и

квалифицированных рабочих, служащих по

специальностям и профессиям,

определенных Методикой расчета

показателя выпускников, в Ненецком

автономном округе в 2020 году составит 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

человек, а в 2021 году – 47 человек. .

2. внести изменения в Методику расчета

показателя "Количество выпускников

системы профессионального образования с

ключевыми компетенциями цифровой

экономики, Тысяча человек", утвержденную

приказом Минэкономразвития России от

24.01.2020 № 41, учитывающие

направления подготовки специалистов

среднего звена в Ненецком автономном

округе, срок исполнения 01.05.2020, В 2020

году планируется выпуск специалистов

среднего звена и квалифицированных

рабочих, служащих по таким

специальностям и профессиям как: 23.01.03

«Автомеханик»; 08.01.26 «Мастер по

ремонту и обслуживанию инженерных

систем жилищно-коммунального

хозяйства»; 21.01.01 «Оператор нефтяных и

газовых скважин»; 19.02.10 «Технология

продукции общественного питания»;

20.02.02 «Защита в чрезвычайных

ситуациях»; 38.02.04 «Коммерция (по

отраслям)»; 40.02.01 «Право и организация

социального обеспечения»; 49.02.02

«Физическая культура»; 54.02.01 «Дизайн

(по отраслям)»; 34.02.01 «Сестринское

дело»; 38.02.06 «Финансы».

Формирование информации по показателю

«Количество выпускников системы

профессионального образования с

ключевыми компетенциями цифровой

экономики, Тысяча человек» в соответствии

с Методикой расчета показателя,

утвержденной приказом

Минэкономразвития России от 24.01.2020

№ 41, осуществляется на федеральном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

уровне на основании официальной

статистической информации с годовой

периодичностью в срок до 1 марта года,

следующего за отчетным, начиная с 2020

года.

0

Тысяча

человек

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

0

Подтверждающие документы:

1. "Информацмионная справка об

исполнении показателя  «Количество

специалистов, прошедших переобучение  по

компетенциям цифровой экономики в

рамках  дополнительного образования,

Тысяча человек» За 1 квартал 2020 года"

Информационная справка Департамент

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Ненецкого автономного

округа от 02.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

Формирование информации по показателю

«Количество специалистов, прошедших

переобучение по компетенциям цифровой

экономики в рамках дополнительного

образования, Тысяча человек» в

соответствии с Методикой расчета

показателя, утвержденной приказом

Минэкономразвития России от 24.01.2020

№ 41, осуществляется на федеральном

уровне на основании официальной

статистической информации с годовой

периодичностью в срок до 15 июня года,

следующего за отчетным, начиная с 2020

года.

0,00%00 0.14 0.142
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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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
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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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D3-11) Кадры для цифровой экономики (Ненецкий автономный округ)"
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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
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Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
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Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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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
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Диаграмма достижения показателя
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