ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания
проектного комитета
по национальному проекту
от _____ 20__ г. № ____

ПАСПОРТ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Республика Коми)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Кадры для цифровой экономики

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики (Республика
Коми)

Куратор регионального проекта

Порядин М.Ю.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Коми - руководитель Администрации Главы
Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Морозов Е.В.

заместитель Руководителя Администрации Главы
Республики Коми

Белых О.В., Влох А.В., Жиляев Д.В.,
Майнина К.А.

Начальник отдела информатизации и связи, Заместитель
начальника отдела информатизации и связи, начальник
отдела развития цифровой экономики управления цифрового
развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы,
Заместитель начальника Управления массовых
коммуникаций, информатизации и связи

Администратор регионального проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

Государственная программа Республики Коми
"Информационное общество"

31.12.2021

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Республика Коми)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество выпускников системы
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики

Тысяча
человек

1,1850

31.12.2018

0,0000

1,5470

2,0620

0,0000

0,0000

0,0000

2

Количество специалистов, прошедших
переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного
образования

Тысяча
человек

1,1000

31.12.2018

0,0000

2,8000

3,4600

0,0000

0,0000

0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1

2

3

4

Наименование задачи, результата

Граждане, в том числе старшего
возраста, получили поддержку в
освоении
ключевых
компетенций
цифровой
экономики
Обеспечена
поддержка
и
развитие талантов в областях
математики,
информатики,
цифровых
технологий
для
развития цифровой экономики
На
базе
системы
профессионального образования
в Республике Коми внедрены
организационные механизмы по
повышению
цифровых
компетенций
для
предпринимателей и проектных
команд
Обеспечено
содействие
массовой
подготовке
сотрудников
органов
государственной
власти
Республики Коми и органов
местного
самоуправления
в
Республике Коми цифровым
компетенциям и технологиям, в
том числе отбор претендентов

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Период, год
Характеристика результата
2019

-

-

1

-

2020

-

-

-

-

2021

1

1

-

1

2022

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

Тип результата

2024

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

4

из числа государственных и
муниципальных служащих для
прохождения
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки

5
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена поддержка и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов (
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя ) ,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

внебюджетные источники
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Количество выпускников
системы профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

Тысяча
человек

2

Дополнительный показатель:
Количество специалистов,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования

Тысяча
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Республика Коми)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Результат "Граждане, в том числе старшего возраста,
получили поддержку в освоении ключевых
компетенций цифровой экономики"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Контрольная точка "Проведена информационная
компания по продвижению механизмов освоения
ключевых компетенций цифровой экономики"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

0

1.1

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.1.1

Мероприятие "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 Республике Коми реализации
персональных
цифровых
сертификатов
от
государства,
а
также
по
использованию
гражданами
общедоступного
онлайн-сервиса
непрерывного образования, направленного на
формирование ключевых компетенций цифровой
экономики"

01.10.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

2

Результат "Обеспечена поддержка и развитие
талантов в областях математики, информатики,
цифровых технологий для развития цифровой
экономики"

-

31.12.2021

Якимова Наталья
Владимировна, Министр
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

Контрольная точка "Проведена информационная
компания (включая адресное информирование) по
участию в получении грантовой поддержки
федерального уровня, направленной на выявление
и развитие талантов в областях математики,
информатики, цифровых технологий для развития
цифровой экономики, включая федеральные
гранты и субсидии"

-

31.12.2021

Якимова Наталья
Владимировна, Министр
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

0

2.1

Вид документа и характеристика
результата

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.1.1

Мероприятие
"Информирование
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
на
территории
Республики
Коми
о
предоставлении заявок на получение грантовой
поддержки федерального уровня, направленной на
выявление и развитие талантов в областях
математики, информатики, цифровых технологий
для развития цифровой экономики"

01.07.2019

31.12.2021

Якимова Наталья
Владимировна, Министр
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

2.2

Контрольная точка "Проведено не менее 3
профильных
образовательных
смен
физико-математической
направленности
для
одаренных обучающихся"

-

31.12.2021

Якимова Наталья
Владимировна, Министр
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

2.2.1

Мероприятие
"Проведение
профильных
образовательных
смен
физико-математической
направленности для одаренных обучающихся
школ
республики
в
рамках
деятельности
Регионального центра выявления и поддержки
одаренных детей в области искусства, спорта и
науки в Республике Коми "

01.01.2019

31.12.2021

Якимова Наталья
Владимировна, Министр
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

3

Результат "На базе системы профессионального
образования в Республике Коми внедрены
организационные механизмы по повышению
цифровых компетенций для предпринимателей и
проектных команд"

-

31.12.2019

Ремига Александр
Александрович,
Министр инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми

0

Вид документа и характеристика
результата

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.1

Контрольная точка "Открыто направление по
развитию
цифровых
компетенций
для
предпринимателей и проектных команд в рамках
образовательно - акселерационной программы
"Кулибин""

-

31.12.2019

Ремига Александр
Александрович,
Министр инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми

3.1.1

Мероприятие "Открытие направления "Школа
цифровых компетенций" в рамках реализации
образовательно - акселерационной программы
"Кулибин""

01.08.2019

31.12.2019

Ремига Александр
Александрович,
Министр инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми

4

Результат "Обеспечено содействие массовой
подготовке сотрудников органов государственной
власти Республики Коми и органов местного
самоуправления в Республике Коми цифровым
компетенциям и технологиям, в том числе отбор
претендентов из числа государственных и
муниципальных служащих для прохождения
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Контрольная
точка
"Обучено
цифровым
компетенциям не менее 50 сотрудников органов
государственной власти Республики Коми и
органов местного самоуправления в Республике
Коми"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

0

4.1

Вид документа и характеристика
результата

11
№ п/п
4.1.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Профессиональное
развитие
сотрудников органов государственной власти
Республики
Коми
и
органов
местного
самоуправления в Республике Коми в сфере
цифровых компетенций и технологий"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2020

31.12.2021

Ответственный
исполнитель
Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Республика Коми)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество специалистов,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования",
Влияние на достижение (
процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено содействие массовой подготовке сотрудников органов
государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в
Республике Коми цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор
претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для
прохождения программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

0,00

50,00

50,00

2.Граждане, в том числе старшего возраста, получили поддержку в освоении
ключевых компетенций цифровой экономики

0,00

50,00

50,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

0,00

100,00

100,00

Наименование результата регионального проекта

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

3

Фамилия, инициалы
Морозов Е. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

заместитель Руководителя
Администрации Главы
Республики Коми

100

Белых О. В.

Начальник отдела
информатизации и связи

100

Администратор регионального
проекта

Влох А. В.

Заместитель начальника
отдела информатизации и
связи

100

4

Администратор регионального
проекта

Жиляев Д. В.

начальник отдела развития
цифровой экономики
управления цифрового
развития, связи, массовых
коммуникаций и рекламы

100

5

Администратор регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Граждане, в том числе старшего возраста, получили поддержку в освоении ключевых компетенций цифровой экономики
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Обеспечена поддержка и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Якимова Н. В.

Министр образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

Семяшкин И. В.

100

4

На базе системы профессионального образования в Республике Коми внедрены организационные механизмы по повышению цифровых компетенций для
предпринимателей и проектных команд
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ремига А. А.

Министр инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики Коми

Лазарев К. Г.

100

Обеспечено содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в
Республике Коми цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для
прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

