




 

 

Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для 

получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций 

7 0 

Задача: Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и 

информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших 

обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования 

7 0 

1 Результат 

Образовательными организациями высшего образования, получающими государственную поддержку по программе 

стратегического академического лидерства, в рамках своих программ развития реализованы мероприятия по 

обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у 

обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей 

  

2 Результат 

Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 

  

3 Результат 

Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере 

цифровой трансформации государственного и муниципального управления 

  

4 Результат 

Проведено обучение по дополнительным образовательным программам с использованием мер государственной 

поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций и обеспечено достижение 

отдельных результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО «Университет 

Национальной технологической инициативы 2035» 

  

5 Результат 

Проведено повышение квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по 

новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей и обеспечено достижение отдельных 

результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО ВО «Университет «Иннополис» 

  

6 Результат 

Сформированы паспорта компетенций в области цифровой трансформации, представлены индивидуальные 

рекомендации по профессиональному и личностному развитию 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 22.09.2021
Национальный проект : D - Цифровая экономика 
Федеральный проект : D3 - Кадры для цифровой экономики 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО            59,02 0,64 0,66 13,59 11,58 14,36 18,18
D3.03.112 Сформированы паспорта компетенций в 

области цифровой трансформации, 
представлены индивидуальные 
рекомендации по профессиональному и 
личностному развитию

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Человек   2000 2000 2000 2000 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

D3.03.80 Проведено обучение государственных 
(муниципальных) служащих и 
работников учреждений компетенциям в 
сфере цифровой трансформации 
государственного и муниципального 
управления

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Человек   12620 11850 12700 12950 4,18 0,64 0,66 0,65 0,68 0,75 0,80

D3.03.88 Проведено повышение квалификации 
преподавателей высшего и среднего 
профессионального образования по 
новым программам для ИТ-
специальностей и различных 
предметных отраслей и обеспечено 
достижение отдельных результатов 
федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» на базе АНО ВО 
«Университет «Иннополис»

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Тысяча 
человек

  16 33.9 56 80 6,37 0,00 0,00 1,27 1,44 1,72 1,94
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D3.05.105 Внедрены комплексы цифровых 
сервисов и решений, созданных на базе 
цифровых платформ, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  8 20 200 400 6,95 0,00 0,00 3,11 2,06 1,00 0,78

D3.05.102 Образовательным организациям, 
реализующим программы начального 
общего, основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального 
образования, предоставлен онлайн 
доступ к цифровым образовательным 
ресурсам и сервисам на базе АНО ВО 
«Университет Иннополис»

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Процент   10 30 60 100 11,98 0,00 0,00 1,54 2,50 3,94 4,00

D3.03.89 Образовательными организациями 
высшего образования, получающими 
государственную поддержку по 
программе стратегического 
академического лидерства, в рамках 
своих программ развития реализованы 
мероприятия по обеспечению условий 
для формирования цифровых 
компетенций и навыков использования 
цифровых технологий у обучающихся, в 
том числе у студентов ИТ-
специальностей

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Человек   0 54198 80369 120515 14,67 0,00 0,00 3,72 1,46 2,55 6,93
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D3.03.81 Проведено обучение по 
дополнительным образовательным 
программам с использованием мер 
государственной поддержки для 
получения новых и востребованных на 
рынке труда цифровых компетенций и 
обеспечено достижение отдельных 
результатов федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» на 
базе АНО «Университет Национальной 
технологической инициативы 2035»

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Тысяча 
человек

  10 72.5 111 133 14,84 0,00 0,00 3,26 3,45 4,40 3,74

D3.03.90 Принято на обучение по программам 
высшего образования в сфере 
информационных технологий за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе с учетом 
актуализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего образования

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Тысяча 
человек

49.5 60 80 90 100 120        


