
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Окладников Павел Анатольевич

_____________

(подпись)

" ( D3-11 ) Кадры для цифровой экономики (Архангельская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В отчетном периоде риски отсутствуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых

компетенций

1

ЧеловекФП

Количество государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении планового

значения показателя"

Письмо Центра

подготовки

руководителей цифровой

трансформации Высшей

школы государственного

управления Российской

академии народного

хозяйства и

государственной службы

при Президенте РФ от

22.09.2021г. №14/18-1231,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

В значении показателя

«Количество

государственных

(муниципальных)

служащих и работников

учреждений, прошедших

обучение компетенциям

в сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления»

учитывается количество

1.1. 0 42 114 114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

слушателей, принятых в

2021 году на обучение в

Центре подготовки

руководителей цифровой

трансформации Высшей

школы государственного

управления Российской

академии народного

хозяйства и

государственной службы

при Президенте РФ

(далее – показатель,

Центр) по программам

повышения

квалификации

должностных лиц

«Реализация проектов

цифровой

трансформации»,

«Цифровая

трансформация и

цифровая экономика:

технологии и

компетенции» и «Основы

цифровой

трансформации». В

соответствии с письмом

Центра от 22.09.2021 №

14/18-1231 значение

показателя составляет 114

человек.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых

компетенций

1

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

1.1

План

Факт/прогноз

87,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 28,0000 42,0000 57,0000

114,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,0000 101,0000 114,0000 114,0000

ФП Человек 87,0000

114,0000



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций

1.1

Содействие массовой

подготовке сотрудников

органов государственной

власти субъекта

Российской Федерации и

органов местного

самоуправления

цифровым компетенциям

и технологиям, в том

числе отбор претендентов

из числа государственных

и муниципальных

служащих для

прохождения программ

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки Значение:

87,0000 Дата: 31.12.2021

Курко

Алина

Васильевна

- Эксперт

ГИИС УОФ

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

реализации

регионально

го проекта,

III квартал

2021 года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о реализации

регионального проекта,

III квартал 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют. В

соответствии с

информацией,

предоставленной

Центром подготовки

руководителей цифровой

трансформации Высшей

школы государственного

управления Российской

академии народного

хозяйства и

государственной службы

31.12.2021 31.12.2021

87Человек 087
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

при Президенте РФ, по

состоянию на 30.09.2021

принято на обучение 114

слушателей из

Архангельской области.

Предоставлена

информация : 0 из 87.

1.1.

1

Направлена группа

слушателей на обучение

по программам

повышения квалификации

Центра подготовки

руководителей цифровой

трансформации Высшей

школы государственного

управления Российской

академии народного

хозяйства и

государственной службы

при Президенте РФ

Курко

Алина

Васильевна

- Эксперт

-

Иное

Справка о

реализации

регионально

го проекта,

III квартал

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о реализации

регионального проекта,

III квартал 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

01.09.2021 01.09.2021

1.1.

2

Представлен отчет

Окладников

Павел

Анатольевич

- Министр

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Проведение

информационных

кампаний по поддержке и

продвижению в субъекте

Российской Федерации

сформированной системы

полной или частичной

Окладников

Павел

Анатольевич

- Министр

ГИИС УОФ

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

реализации

регионально

го проекта,

III квартал

2021 года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о реализации

регионального проекта,

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компенсации затрат на

обучение по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам для

различных групп

населения на развитие

востребованных в

цифровой экономике

компетенций, а также по

использованию

гражданами онлайн-

сервиса готовности к

цифровой экономике,

поддерживающего работу

совокупности

образовательных

платформ и решений по

освоению цифровой

грамотности и ключевых

компетенций цифровой

экономики Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

III квартал 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Окладников

Павел

Анатольевич

- Министр

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

2

Проведена работа по

популяризации освоения

цифровой грамотности и

Окладников

Павел

Анатольеви

-

Иное

Справка о

реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ключевых компетенций

цифровой экономики в

рамках дополнительного

образования

ч  - Министр

регионально

го проекта,

III квартал

2021 года

о реализации

регионального проекта,

III квартал 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.3

Повышение активности (в

том числе через

информационные

кампании)

образовательных

организаций,

реализующих программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в части

использования цифровых

образовательных ресурсов

и сервисов,

предоставляемых в рамках

реализации федерального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

ГИИС УОФ

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 01

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ковалева

Юлия

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

1.3.

2

Участие в мероприятии

всероссийской акции

"Урок Цифры"

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.10.2021 31.10.2021

1.3.

3

Участие в мероприятии

всероссийской акции

"Урок Цифры"

Ковалева

Юлия

Леонидовна 

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.11.2021 30.11.2021


