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регионального проекта

Цифровые технологии

1. Основные положения

Цифровые технологииНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии

Срок реализации

проекта

17.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Краснов Д.И.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики - министр

Грабко Е.Ю.Руководитель регионального проекта

В.р.и.о. министра цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Масленников А.Г.Администратор регионального проекта

Начальник отдела внедрения  информационных технологий

Министерства цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Чувашской Республики

"Цифровое общество Чувашии"

-
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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 Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Оказание содействия в создании "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

1.1

Организации

Чувашской

Республики,

разрабатывающие и

внедряющие

цифровые

технологии,

продукты, сервисы и

платформенные

решения,

осведомлены о

программе льготного

кредитования

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Оказано

содействие в

формировании

спроса со стороны

организаций,

разрабатывающих

и внедряющих

цифровые

технологии,

продукты, сервисы

и платформенные

решения,

зарегистрированны

х на территории

Чувашской

Республики, на

программу

льготного

кредитования

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

1.2

Поддержаны

региональные

проекты по

преобразованию

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

В Чувашской

Республике

реализованы

проекты внедрения

Оказание

услуг

(выполне

ние

- -

- -- -

-
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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 Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приоритетных

отраслей экономики и

социальной сферы на

основе внедрения

отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных

решений, созданных

на базе «сквозных»

цифровых технологий

отечественных

продуктов,

сервисов и

платформенных

решений,

созданных на базе

«сквозных»

цифровых

технологий.

работ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии

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 создании "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

1.1

Результат "Поддержаны

региональные проекты по

преобразованию приоритетных

отраслей экономики и

социальной сферы на основе

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе «сквозных»

цифровых технологий"

В Чувашской Республике

реализованы проекты

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий.

Майнина К.А.

01.01.2021 31.12.2021

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

ГИИС ЭБНет

1.1.1

Контрольная точка "Компании

Чувашской Республики

проинформированы о

возможности получение грантов

в форме субсидий по внедрению

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий ", значение: 0.0000

Отчет Перечень компаний

Чувашской Республики и

проектов по внедрению

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС ЭБ-
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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)

1.1.2

Контрольная точка "Получены

результаты мониторинга

внедрения цифровых технологий

и платформенных решений в

экономику, социальную сферу,

систему государственного и

муниципального управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.2

Результат "Организации

Чувашской Республики,

разрабатывающие и внедряющие

цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения, осведомлены о

программе льготного

кредитования"

Оказано содействие в

формировании спроса со

стороны организаций,

разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения,

зарегистрированных на

территории Чувашской

Республики, на программу

льготного кредитования

Майнина К.А.

01.01.2021 31.12.2021

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

ГИИС ЭБНет

1.2.1

Контрольная точка

"Организации, разрабатывающие

и внедряющие цифровые

технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения и

зарегистрированные на

территории Чувашской

Отчет о проведенных

мероприятиях по

информированию

организаций о программе

льготного кредитования

посредством

индивидуальных

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС ЭБ-
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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)

Республики, осведомлены о

банковских инструментах,

реализуемых на льготных

условиях путем выдачи субсидий

на компенсацию недополученных

кредитными организациями

доходов от применения льготной

ставки кредитования", значение:

0.0000

консультаций, email

рассылки, СМИ

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Организации, разрабатывающие

и внедряющие цифровые

технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения и

зарегистрированные на

территории Чувашской

Республики участвуют программе

льготного кредитования ",

значение: 0.0000

Отчет Список участников

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

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

ГИИС ЭБ-



Участники регионального проекта

0

7

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

2 Администратор регионального

проекта

Масленников А. Г. Начальник отдела внедрения

информационных технологий

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Грабко Е. Ю. 1

Поддержаны региональные проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

4 Участник регионального

проекта

Анисимов М. В. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

5 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

6 Участник регионального

проекта

Масленников А. Г. Начальник отдела внедрения

информационных технологий

Грабко Е. Ю. 1



Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Организации Чувашской Республики, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения,

осведомлены о программе льготного кредитования

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

8 Участник регионального

проекта

Анисимов М. В. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

9 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

10 Участник регионального

проекта

Масленников А. Г. Начальник отдела внедрения

информационных технологий

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Грабко Е. Ю. 1


