
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Республика Алтай)

1. Основные положения

Кадры для цифровой экономики (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры для цифровой экономики

(Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Степанов Н.Н.Руководитель регионального проекта Исполняющий обязанности министра

Кыпчакова В.Л.Администратор регионального проекта

заместитель начальника отдела по развитию информационных

технологий

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

экономического потенциала и предпринимательства"

Подпрограмма "Информационное общество" государственной

программы Республики Алтай "Развитие экономического

потенциала и предпринимательства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

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

цифровых компетенций

1.1.

Количество государственных

(муниципальных) служащих

и работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1. Количество государственных

(муниципальных) служащих и работников

учреждений, прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 40,0000

40,00

00

25,00

00

15,00

00

10,00

00

5,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

цифровых компетенций

1.1

Ознакомление

жителей Республики

Алтай с системой

полной и 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

онлайн сервисом

готовности к

цифровой экономике .

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

4,0

000

В республике

Алтай проведены

информационные

кампании о

системе полной

или частичной

компенсации

затрат на обучение

по

дополнительным

профессиональным

и

общеобразовательн

ым программам для

различных групп

населения на

развитие

востребованных в

цифровой

экономике

компетенций, а

также о

использовании

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

1,0000 31.12.202

0

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онлайн-

сервиса готовности

к цифровой

экономике

1.2

Обеспечена

подготовка

работающих

специалистов,

включая

руководителей и

сотрудников

исполнительных

органов

государственной

власти Республики

Алтай и органов

местного

самоуправления

Республики Алтай

компетенциям и

технологиям,

востребованным в

условиях цифровой

экономики

Челове

к

- - - - 40,

000

0

Обеспечена

подготовка

работающих

специалистов,

включая

руководителей и

сотрудников

исполнительных

органов

государственной

власти Республики

Алтай и органов

местного

самоуправления

Республики Алтай

компетенциям и

технологиям,

востребованным в

условиях цифровой

экономики

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций0

Обеспечена подготовка работающих

специалистов, включая руководителей и

сотрудников исполнительных органов

государственной власти Республики

Алтай и органов местного самоуправления

Республики Алтай компетенциям и

технологиям, востребованным в условиях

цифровой экономики

1.1

150,000,00 0,000,00 0,00 150,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

150,000,00 0,000,00 0,00 150,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

150,000,00 0,000,00 0,00 150,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 150,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 150,00

0,00 150,000,00 0,00 0,00 0,00 150,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1. Обеспечена подготовка работающих

специалистов, включая руководителей и

сотрудников исполнительных органов

государственной власти Республики

Алтай и органов местного

самоуправления Республики Алтай

компетенциям и технологиям,

востребованным в условиях цифровой

экономики

0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00

150,00

150,00150,00150,00150,00150,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00

150,00

150,00150,00150,00150,00150,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1

Результат "Ознакомление

жителей Республики Алтай с

системой полной и частичной

компенсации затрат на обучение

по дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам для различных групп

населения на развитие

востребованных в цифровой

экономике компетенций, а также

онлайн сервисом готовности к

цифровой экономике "

В республике Алтай

проведены

информационные кампании

о системе 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 о

использовании онлайн-

сервиса готовности к

цифровой экономике

Алымов С.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Разработан план-график

реализации результата на

основе утвержденной

-

Кыпчакова

В.Л.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" Рабочей группой «Кадры

для цифровой экономики»

АНО «Цифровая

экономика» концепции с

детализированным планом-

графиком реализации

федерального результата на

очередной календарный

период

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Информирование населения

Республики Алтай о

возможностях прохождения

курсов повышения квалификации

в рамках программы "Цифровые

профессии" в сфере цифровой

экономики"

Отчет Предоставлен отчет

об информировании

населения о возможностях

получения цифровых

профессий

-

Лавинишнико

ва В.С.

01.10.2021

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

выполнении плана-графика

-

Лавинишнико

ва В.С.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Лавинишнико

31.03.2022

Взаимо 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информирование населения

Республики Алтай о

возможностях прохождения

курсов повышения квалификации

в сфере цифровой экономики"

Предоставлена ссылка с

официального сайта ИОГВ

РА на новость об

информировании населения

о возможностях получения

цифровых профессий

ва В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Информирование населения

Республики Алтай о

возможностях прохождения

курсов повышения квалификации

в сфере цифровой экономики"

Прочий тип документа

Предоставлена ссылка с

официального сайта ИОГВ

РА на новость об

информировании населения

о возможностях получения

цифровых профессий

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.06.2022

01 03 --

1.1.6

Контрольная точка

"Информирование населения

Республики Алтай о

возможностях прохождения

курсов повышения квалификации

в сфере цифровой экономики"

Прочий тип документа

Предоставлена ссылка с

официального сайта ИОГВ

РА на новость об

информировании населения

о возможностях получения

цифровых профессий

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.09.2022

07 03 --

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

выполнении ознакомления

жителей Республики Алтай

с системой полной и

частичной компенсации

-

Лавинишнико

ва В.С.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

затрат на обучение по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам для различных

групп населения на

развитие востребованных в

цифровой экономике

компетенций, а также

онлайн сервисом

готовности к цифровой

экономике

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Актуализация плана-

графика реализации

результата на основе

актуализированной и

утвержденной Рабочей

группой «Кадры для

цифровой экономики»

АНО «Цифровая

экономика» концепции с

детализированным планом-

графиком реализации

федерального результата на

очередной календарный

период

-

Кыпчакова

В.Л.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Заключено

соглашение о

-

Кудашова Е.И.

30.11.2023

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Лавинишнико

ва В.С.

20.12.2023

04 03 --

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлен отчет о

выполнении плана-графика

-

Лавинишнико

ва В.С.

25.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Актуализация плана-

графика реализации

результата на основе

актуализированной и

утвержденной Рабочей

-

Кыпчакова

В.Л.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

группой «Кадры для

цифровой экономики»

АНО «Цифровая

экономика» концепции с

детализированным планом-

графиком реализации

федерального результата на

очередной календарный

период

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кудашова Е.И.

30.11.2024

01 05 --

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Лавинишнико

ва В.С.

20.12.2024

04 03 --

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлен отчет о

выполнении плана-графика

-

Лавинишнико

ва В.С.

25.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечена

подготовка работающих

специалистов, включая

руководителей и сотрудников

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай и органов

местного самоуправления

Республики Алтай компетенциям

и технологиям, востребованным в

условиях цифровой экономики"

Обеспечена подготовка

работающих специалистов,

включая руководителей и

сотрудников

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай и

органов местного

самоуправления

Республики Алтай

компетенциям и

технологиям,

востребованным в условиях

цифровой экономики

Алымов С.П.

- 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

поручение о прохождении

обучения не менее 10 %

сотрудников исполнительных

органов власти Республики

Алтай и органов местного

самоуправления в Республике

Алтай по программам повышения

квалификации «Основы

цифровой трансформации» "

Прочий тип документа

Главой Республики Алтай,

Председателем

Правительства Республики

Алтай подписано

поручение о прохождении

обучения не менее 10 %

сотрудников ИОГВ РА и

ОМСУ в РА по программам

повышения квалификации

«Основы цифровой

-

Лавинишнико

ва В.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансформации»

1.2.2

Контрольная точка "Перенесены

денежные средства на

региональный проект

"Информационная безопасность

(Республика Алтай)" для

обучения сотрудников

Министерства цифрового

развития Республики Алтай по

курсам профессиональной

переподготовки

"Информационная

безопасность""

Распоряжение

Распоряжение о переносе

денежных средств на

региональный проект

"Информационная

безопасность (Республика

Алтай)", для обучения

сотрудников Министерства

цифрового развития

Республики Алтай по

курсам профессиональной

переподготовки

"Информационная

безопасность"

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В

адрес образовательной

организации, реализуемой

обучение, согласно плану

реализации мероприятия

Центра компетенции

(Ранхигс), направлена

информация о количестве

направляемых на обучение

сотрудников

государственных

(муниципальных)

учреждений

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка Исходящее письмо В ИОГВ

-

Лавинишнико

30.07.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информирование

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай и органов

местного самоуправления в

Республике Алтай о начале

набора на курсы повышения

квалификации по программе

"Основы цифровой

трансформации""

РА и ОМСУ в РА

направлены письма о

начале отбора на

программы "Цифровой

трансформации"

ва В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Направлен

запрос в Российскую академию

народного хозяйства и

государственной службы при

президенте Российской

Федерации о прошедших

обучение специалистах

государственных

(муниципальных) учреждений"

Исходящее письмо

Направлено письмо в

РАНХиГС о запросе

информации о прошедших

обучение специалистах

государственных

(муниципальных)

учреждений

-

Лавинишнико

ва В.С.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет от

Российской академии народного

хозяйства и государственной

службы при президенте

Российской Федерации о

прошедших обучение

специалистах государственных

(муниципальных) учреждений"

Входящее письмо

Информация о прошедших

обучение специалистах

государственных

(муниципальных)

учреждений получена от

РАНХиГС

-

Лавинишнико

ва В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении работающих

специалистов, включая

руководителей и сотрудников

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай и органов

местного самоуправления в

Республике Алтай компетенциям

и технологиям, востребованным в

условиях цифровой экономики "

Отчет Сформирован отчет о

выполнении показателя.

-

Лавинишнико

ва В.С.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Степанов Н. Н. Исполняющий обязанности

министра

15

2 Администратор регионального

проекта

Кыпчакова В. Л. заместитель начальника

отдела по развитию

информационных технологий

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кыпчакова В. Л. заместитель начальника

отдела по развитию

информационных технологий

30

Ознакомление жителей Республики Алтай с системой полной и частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и

общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также онлайн

сервисом готовности к цифровой экономике

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра 10

Обеспечена подготовка работающих специалистов, включая руководителей и сотрудников исполнительных органов государственной власти Республики

Алтай и органов местного самоуправления Республики Алтай компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра 10


