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

Кадры для цифровой экономики (Республика Башкортостан)

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики
(Республика Башкортостан)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Назаров А.Г.

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Руководитель регионального проекта

Разумикин Г.В.

Министр цифрового развития государственного управления
Республики Башкортостан

Администратор регионального проекта

Таипов Р.Р.

Заместитель министра

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

12.12.2018

31.12.2024

Государственная программа «Развитие информационного
общества в Республике Башкортостан»
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда
цифровых компетенций
Количество государственных
(муниципальных) служащих
и работников учреждений,
прошедших обучение
компетенциям в сфере
цифровой трансформации
государственного и
муниципального управления,
ежегодно

ФП

Человек

0,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 200,000 188,000 201,000 205,000
0
0
0
0
0

-

-

ГИИС
"Электронный
бюджет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке
труда цифровых компетенций
Количество государственных
(муниципальных) служащих и работников
учреждений, прошедших обучение
компетенциям в сфере цифровой
трансформации государственного и
муниципального управления, ежегодно

ФП

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,00 100,0 150,0 200,0 200,0
0
0
0
0
0
0
00
000
000
000
000

200,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда
цифровых компетенций
Проведение
информационных
кампаний по
поддержке и
продвижению в
субъекте Российской
Федерации
сформированной
системы полной или
частичной
компенсации затрат
на обучение по
дополнительным
профессиональным и
общеобразовательны
м программам для
различных групп
населения на развитие
востребованных в
цифровой экономике
компетенций, а также
по использованию

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Разработан,
Проведе
утвержден и
ние
реализован
информа
медиаплан по
ционноинформационному коммуни
сопровождению
кационн
сформированной
ой
системы полной
кампани
или частичной
и
компенсации
затрат на обучение
по
дополнительным
профессиональным
и
общеобразовательн
ым программам для
различных групп
населения на
развитие
востребованных в
цифровой
экономике
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№
п/п

Наименование
результата

гражданами онлайнсервиса готовности к
цифровой экономике,
поддерживающего
работу совокупности
образовательных
платформ и решений
по освоению
цифровой
грамотности и
ключевых
компетенций
цифровой экономики

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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.
Медиаплан
включает в себя
публикации в
региональных
СМИ с общим
охватом аудитории
не менее 1

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

млн.чел., посты в
официальных
сообществах
Минцифразвития
РБ в социальных
сетях

1.2

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

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Не менее 200
сотрудников
органов
государственной
власти Республики
Башкортостан и
органов местного
самоуправления
прошли обучение
по программе
повышения
компетенций в
области цифровой
экономики.
Обеспечен отбор
претендентов из
числа сотрудников
органов
государственной
власти Республики
Башкортостан и

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

квалификации и
профессиональной
переподготовки

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,

Характеристика
результата

Тип
результата

органов местного
самоуправления
для прохождения
программ
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Среди учащихся
образовательных
организаций,
реализующих
программы
начального общего,
основного общего,
среднего общего и
среднего
профессионального
образования
проведены
ознакомительные
уроки по
использованию
цифровых
образовательных
ресурсов и
сервисов

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

предоставляемых в
рамках реализации
федерального проекта

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата
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7. Дополнительная информация
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" направлен на решение задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»,
разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Региональный проект направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.
Ключевыми направлениями регионального проекта являются:
1. Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами;
2. Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики;
3. Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

10
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Республика
Башкортостан)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке
труда цифровых компетенций
Результат "Проведение
информационных кампаний по
поддержке и продвижению в
субъекте Российской Федерации
сформированной системы полной
или частичной 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

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Разработан, утвержден и
реализован медиаплан по
информационному
сопровождению
сформированной системы
полной или частичной
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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

цифровой экономики"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и решений по освоению
цифровой грамотности и
ключевых компетенций
цифровой экономики.
Медиаплан включает в себя
публикации в
региональных СМИ с
общим охватом аудитории
не менее 1 млн.чел., посты в
официальных сообществах
Минцифразвития РБ в
социальных сетях

1.1.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о
реализации
медиаплана
по
информационному
сопровождению"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе
реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2

Результат "Повышение
активности (в том числе через
информационные кампании)

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Таипов Р.Р.

Среди учащихся
образовательных
организаций, реализующих

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

программы начального
общего, основного общего,
среднего общего и среднего
профессионального
образования проведены
ознакомительные уроки по
использованию цифровых
образовательных ресурсов и
сервисов

1.2.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.2.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о
реализации результата"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе
реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3

Результат "Содействие массовой
подготовке сотрудников органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации и органов

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Таипов Р.Р.

Не менее 200 сотрудников
органов государственной
власти Республики
Башкортостан и органов

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

местного самоуправления
прошли обучение по
программе повышения
компетенций в области
цифровой экономики.
Обеспечен отбор
претендентов из числа
сотрудников органов
государственной власти
Республики Башкортостан и
органов местного
самоуправления для
прохождения программ
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки

1.3.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о
реализации результата"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе
реализации результата

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

17

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

18
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Разумикин Г. В.

Таипов Р. Р.

Должность
Министр цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан
Заместитель министра

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Назаров А. Г.

5

Разумикин Г. В.

5

Проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению в субъекте Российской Федерации сформированной системы полной или
частичной 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
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

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
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

5

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Разумикин Г. В.

5

Иванова Л. Х.

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
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

