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регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Алтай)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 01.01.2024

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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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

Оказание содействия в информировании российских организаций, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай для

обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета

1.1

Обеспечено

информирование

российских

компаний,

зарегистрированных

(расположенных) на

территории

Республики Алтай,

разрабатывающих

или внедряющих

отечественное

программное

обеспечение, сервисы

и платформенные

решения на базе

цифровых технологий

о предусмотренных

мерах

государственной

поддержки из средств

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 

Оказано

содействие в

доведении

информации до

российских

компаний,

зарегистрированны

х (расположенных)

на территории

Республики Алтай,

реализующих

проекты

отечественных

решений на основе

цифровых

технологий о мерах

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального

бюджета.

Доведение

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -1,0

000

1,0

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

федерального

бюджета .

Нарастающий итог

информации

осуществляется в

форме проведения

информационных

кампаний, включая

размещение

новостных

материалов о

действующих

конкурсных

отборах на

региональных

новостных сайтах,

на официальном

портале

Республики Алтай,

в социальных сетях

и тд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (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

Оказание содействия в информировании российских организаций, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай для

обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета

1.1

Результат "Обеспечено

информирование российских

компаний, зарегистрированных

(расположенных) на территории

Республики Алтай,

разрабатывающих или

внедряющих отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий о предусмотренных

мерах государственной

поддержки из средств

федерального бюджета "

 

Оказано содействие в

доведении информации до

российских компаний,

зарегистрированных

(расположенных) на

территории Республики

Алтай, реализующих

проекты отечественных

решений на основе

цифровых технологий о

мерах государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета. Доведение

информации

осуществляется в форме

проведения

информационных

кампаний, включая

размещение новостных

материалов о действующих

Степанов Н.Н.

- 30.12.2024

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
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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)

конкурсных отборах на

региональных новостных

сайтах, на официальном

портале Республики Алтай,

в социальных сетях и тд.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработан план

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в соответствии с

планом реализации

федерального проекта

-

Алымов С.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.2

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений"

Отчет На официальном

сайте Министерства

цифрового развития

Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

-

Кыпчакова

В.Л.

10.10.2021

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

--
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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)

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении плана

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

-

Кыпчакова

В.Л.

01.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Актуализирован план

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в соответствии с

планом реализации

федерального проекта

-

Кыпчакова

В.Л.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.5

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

Прочий тип документа

Отчет по информированию

-

Кыпчакова

В.Л.

30.04.2022

01 Взаимо

связь с

--
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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)

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений"

за первый квартал 2022

года. На официальном сайте

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений"

Прочий тип документа

Отчет по информированию

за второй квартал 2022 года.

На официальном сайте

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

-

Кыпчакова

В.Л.

31.07.2022

04 06 --
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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)

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

1.1.7

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений"

Прочий тип документа

Отчет по информированию

за третий квартал 2022 года.

На официальном сайте

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

-

Кыпчакова

В.Л.

31.10.2022

05 03 --

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении плана

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

-

Кыпчакова

В.Л.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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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)

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Актуализирован план

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в соответствии с

планом реализации

федерального проекта

-

Кыпчакова

В.Л.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении плана

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

-

Кыпчакова

В.Л.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Актуализирован план

-

Кыпчакова

В.Л.

30.04.2024

Взаимо

связь с

03 --
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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)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в соответствии с

планом реализации

федерального проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении плана

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

-

Кыпчакова

В.Л.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

11

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

35

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кыпчакова В. Л. заместитель начальника

отдела по развитию

информационных технологий

35

Обеспечено информирование российских компаний, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай, разрабатывающих или

внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий о предусмотренных мерах

государственной поддержки из средств федерального бюджета

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов Н. Н. Исполняющий обязанности

министра

15


