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регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Бурятия)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Республика Бурятия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Республика

Бурятия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Цыбикжапов В.Б.

Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия

по социальному развитию

Андронов В.В.Руководитель регионального проекта

Председатель Комитета информационных технологий и

документальной связи

Халбаев М.В., Шойдонова Ю.В.Администратор регионального проекта

Начальник отдела развития технологий электронного

государства, Консультант

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Бурятия

«Информационное общество»

Подпрограмма «Электронное правительство»
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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

Информирование о государственной поддержке проектов в рамках федерального проекта

1.1

Оказание содействия

в доведении

информации о

конкурсных отборах

проектов по

разработке,

применению и

коммерциализации

цифровых решений в

области

информационных

технологий в целях

развития цифровых

технологий до малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированных

на территории

Субъекта Российской

Федерации

УСЛ

ЕД

- - - - -

Информирование

компаний,

разрабатывающих

или внедряющих

отечественное

программное

обеспечение, для

обеспечения их

участия в

конкурсных

отборах на

получение

государственной

поддержки в

рамках

федерального

проекта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.202

1

- -- 1

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Республика Бурятия)

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

1

Информирование о государственной поддержке проектов в рамках федерального проекта

1.1

Результат "Оказание содействия в

доведении информации о

конкурсных отборах проектов по

разработке, применению и

коммерциализации цифровых

решений в области

информационных технологий в

целях развития цифровых

технологий до малых

инновационных предприятий,

зарегистрированных на территории

Субъекта Российской Федерации"

Информирование компаний,

разрабатывающих или внедряющих

отечественное программное

обеспечение, для обеспечения их

участия в конкурсных отборах на

получение государственной

поддержки в рамках федерального

проекта

Асалханова

В.А.

01.01.2021 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

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Информация

-

Асалханова

В.А.

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

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана Справка ИнформацияАсалханова

31.12.2024

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

(работы выполнены)"

-

В.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Информация

-

Асалханова

В.А.

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



Участники регионального проекта

0

5

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андронов В. В. Председатель Комитета

информационных технологий

и документальной связи

25

2 Администратор регионального

проекта

Шойдонова Ю. В. Консультант 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Намсараева В. Н. Начальник отдела экспертной

работы и анализа проектов

Смоляк И. В. 20

4 Участник проекта Смоляк И. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Бурятия и

Правительства Республики

Бурятия - Председатель

комитета по

совершенствованию

государственного управления

Администрации Главы

Республики Бурятия и

Правительства Республики

Бурятия

5

5 Участник Ананин В. В. Консультант 25

6 Участник Асалханова В. А. Главный специалист - эксперт

отдела развития технологий

электронного государства

25

7 Участник Комарь П. М. Заместитель председателя

комитета информационных

технологий и документальной

связи

25



Общие организационные мероприятия по региональному проекту

8 Участник Рыжук А. Г. начальник отдела 25

9 Участник Свириденко Д. В. консультант 25

10 Участник Хамарханова И. К. Консультант 25

11 Руководитель проекта Андронов В. В. Председатель Комитета

информационных технологий

и документальной связи

25

12 Куратор проекта Цыбикжапов В. Б. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Бурятия по социальному

развитию

Цыденов А. С. 1

Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в

области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на

территории Субъекта Российской Федерации

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Асалханова В. А. Главный специалист - эксперт

отдела развития технологий

электронного государства

25

14 Участник регионального

проекта

Очиров А. Ж. Консультант 24

15 Участник регионального

проекта

Комарь П. М. Заместитель председателя

комитета информационных

технологий и документальной

связи

25

16 Участник регионального

проекта

Шойдонова Ю. В. Консультант 25


