Руководитель
регионального проекта —
Кузнецов Александр Игоревич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
" ( D3-75 ) Кадры для цифровой экономики (Челябинская область)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки

Бюджет

-

-

0,0000
Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
-

В данном отчётном периоде:
1. Показатель проекта «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере
цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно»
На 30.09.2021 года согласно информации, представленной ВШГУ РАНХиГС, в Челябинской области:
966 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений приступили к регистрации на платформе;
397 (184% от планируемого количества) – зачислено на обучение;
89 – закончили обучение и получили удостоверения о повышении квалификации;
15 – закончили обучение со справкой;
293 – в процессе обучения.
2. В Челябинской области организовано обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов.
Информация о данном мероприятий размещена на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области, в социальных сетях.
3. В Челябинской области организовано проведение информационных мероприятий по поддержке и продвижению 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.
На сайте Министерства образования и науки Челябинской области и в социальных сетях размещены анонсы мероприятий, проводимых в рамках федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики». (https://minobr74.ru/press/item/8830, https://minobr74.ru/press/item/8828, https://minobr74.ru/press/item/8820).
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

3

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

Задача: 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, возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Человек

0

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

104

Прогнозные
сведения

215

На 30.09.2021 года
согласно информации,
представленной ВШГУ
РАНХиГС, в
Челябинской области: 966
государственных
(муниципальных)
служащих и работников
учреждений приступили
к регистрации на
платформе; 397 (184% от
планируемого
количества) – зачислено
на обучение; 89 –
закончили обучение и
получили удостоверения
о повышении
квалификации; 15 –
закончили обучение со
справкой; 293 – в
процессе обучения.

4
0

№
п/п

1

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

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

Задача: 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

1.1

План
Факт/прогноз

ФП

Человек

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

215,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,0000

93,0000

104,0000

0,0000

0,0000

215,0000
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
Информае
кое
Единица
Вид и
ное
результата
Базовое значение значение
Ответционная
№
Наименование результата, измерени
наименован
значение
Комментарий
значен на конец на конец
ственный
система
п/п
контрольной точки
я (по
ие
на конец
ие
исполнитель (источник
отчетног отчетног
факт/
ОКЕИ)
документа
отчетног
план
факт
план
данных)
о
о
прогноз
о года
года
периода
1. Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций

1.1

В Челябинской области
организовано обучение по
развитию компетенций
цифровой экономики в Условная
единица
рамках системы
персональных цифровых
сертификатов Значение:
1,0000 Дата: 30.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.12.2021 30.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Прогнозные
сведения

-

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1.
"Информационная
справка" Иное Минобр
Чо от 30.09.2021г. №-,
приложен файл. В
Челябинской области
организовано обучение
по развитию
Иное
компетенций цифровой
Информацио экономики в рамках
нная справка системы персональных
цифровых сертификатов.
Информация о данном
мероприятий размещена
на официальном сайте
Министерства
образования и науки
Челябинской области, в
социальных сетях. На
сайте Министерства
образования и науки
Челябинской области и в
социальных сетях

№
п/п

Статус

6
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

размещены анонсы
мероприятий,
проводимых в рамках
федерального проекта
«Кадры для цифровой
экономики».
(https://minobr74.ru/pres
s/item/8830,
https://minobr74.ru/press
/item/8828,
https://minobr74.ru/press
/item/8820).
Предоставлена
информация : 0 из 1.

1.1.
1

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.12.2021 30.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе. В Челябинской
области организовано
обучение по развитию
компетенций цифровой
экономики в рамках
системы персональных
цифровых сертификатов.
Информация о данном
мероприятий размещена
на официальном сайте
Министерства
образования и науки
Челябинской области, в
социальных сетях. На
сайте Министерства
образования и науки
Челябинской области и в
социальных сетях

№
п/п

Статус

7
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

размещены анонсы
мероприятий,
проводимых в рамках
федерального проекта
«Кадры для цифровой
экономики».
(https://minobr74.ru/pres
s/item/8830,
https://minobr74.ru/press
/item/8828,
https://minobr74.ru/press
/item/8820).

1.2

Проведение
информационных
мероприятий по
поддержке и продвижению
в Челябинской области
сформированной системы
полной или частичной
компенсации затрат на
обучение по
дополнительным
Единица
профессиональным и
общеобразовательным
программам для
различных групп
населения на развитие
востребованных в
цифровой экономике
компетенций, а также по
использованию
образовательными

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

2

1

2

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 31.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Прогнозные
сведения

-

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1.
"Информационная
справка" Иное Минобр
Чо от 30.09.2021г. №-,
приложен файл. В
Иное
Челябинской области
Информацио
организовано
нная справка
проведение
информационных
мероприятий по
поддержке и
продвижению
сформированной
системы полной или
частичной компенсации
затрат на обучение по

№
п/п

Статус

8
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Кузнецов
Александр
31.12.2021 31.12.2021 Игоревич Министр
образования

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

дополнительным
профессиональным и
общеобразовательным
программам для
различных групп
населения на развитие
востребованных в
цифровой экономике
компетенций. На сайте
Министерства
образования и науки
Челябинской области и в
социальных сетях
размещены анонсы
мероприятий,
проводимых в рамках
федерального проекта
«Кадры для цифровой
экономики».
(https://minobr74.ru/pres
s/item/8830,
https://minobr74.ru/press
/item/8828,
https://minobr74.ru/press
/item/8820).
Предоставлена
информация : 1 из 2.

организациями,
реализующими
программы общего и
среднего
профессионального
образования цифровых
образовательных ресурсов
и сервисов,
предоставляемых в рамках
реализации федерального
проекта. Значение: 2,0000
Дата: 31.12.2021

1.2.
1

Информационная
система
(источник
данных)

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе. В Челябинской
области организовано
проведение
информационных
мероприятий по

№
п/п

Статус

9
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

и науки
Челябинско
й области

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

поддержке и
продвижению
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. На сайте
Министерства
образования и науки
Челябинской области и в
социальных сетях
размещены анонсы
мероприятий,
проводимых в рамках
федерального проекта
«Кадры для цифровой
экономики».
(https://minobr74.ru/pres
s/item/8830,
https://minobr74.ru/press
/item/8828,
https://minobr74.ru/press
/item/8820).

