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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана комплексная система поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях
ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы
Организация
информационного
взаимодействия с
институтами развития
в целях получения
актуальной
информации о
действующих
конкурсных отборах,
конкурсной
документации и
правилах оформления
заявок, требованиях к
проектам и
участникам для
обеспечения участия
заинтересованных
компаний в
конкурсных отборах
по соответствующим
мерам

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Направлено не
менее 5
информационных з
апросов в
институты
развития

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

государственной
поддержки

1.2

1.3

Оказание содействия
в доведении
информации о
конкурсных отборах
до заинтересованных
компаний,
реализующих
проекты пилотного
(первого
коммерческого)
внедрения
отечественных
решений на основе
цифровых технологий
и расположенных на
территории Субъекта

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Проведено не
менее 3 семинаров
с представителями
республиканских
компаний,
осуществляющих
деятельность в
области
информационных
технологий. На
официальном сайте
Минцифразвития
РБ создан раздел о
мерах поддержки
для компаний
осуществляющих
деятельность в
области
информационных
технологий.

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Оказание содействия
в доведении
информации о
программах, в том

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Проведено не
менее 3 семинаров
с представителями
республиканских

Проведе
ние
информа
ционно-
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№
п/п

Наименование
результата

числе: льготного
кредитования
российских
организаций,
разрабатывающих и
внедряющих
цифровые
технологии,
продукты, сервисы и
платформенные
решения,
зарегистрированных
на территории
Субъекта;
акселерации проектов
по разработке
российских решений
в сфере ИТ,
зарегистрированных
на территории
Субъекта; венчурном
финансировании
проектов на ранних
стадиях по разработке
российских решений
в сфере ИТ,

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

компаний,
осуществляющих
деятельность в
области
информационных
технологий

коммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

зарегистрированных
на территории
Субъекта

1.4

1.5

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

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Проведено не
менее 3 семинаров
с представителями
республиканских
компаний,
осуществляющих
деятельность в
области
информационных
технологий

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Оказание содействия
в доведении
информации о

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Проведено не
менее 3 семинаров
с представителями

Проведе
ние
информа
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

конкурсных отборах
до заинтересованных
предприятий
реального сектора
экономики,
реализующих
проекты по цифровой
трансформации и
внедряющих решения
в сфере
информационных
технологий,
расположенных на
территории Субъекта

1.6

Размещение
новостных
материалов о
действующих
конкурсных отборах
на региональных
новостных сайтах, в
электронных и
печатных версиях
газет, журналов

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

республиканских
компаний,
осуществляющих
деятельность в
области
информационных
технологий

ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Опубликовано не
менее 10
новостных
материалов о
действующих
конкурсных
отборах на
официальном сайте
Минцифразвития
РБ, региональных
СМИ

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

1.7

Наименование
результата

Размещение
информационных
материалов о
действующих мерах
государственной
поддержки на
официальных
региональных
порталах, сайтах
высших органов
исполнительной
власти Субъектов
и/или ответственных
за цифровое развитие
профильных органов
исполнительной
власти в Субъектах, а
также публикация на
периодической основе
новостей об
успешных проектах
грантополучателей из
соответствующих
Субъектов

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Размещено не
менее 10
информационных
материалов о
действующих
мерах
государственной
поддержки на
официальном сайте
Минцифразвития
РБ, портале
"Электронное
образование
Республики
Башкортостан".
Размещено не
менее 5 новостей
об успешных
проектах (стартаппроектах)
грантополучателей
из Республики
Башкортостан в
официальных
сообществах
Минцифразвития
РБ в социальных
сетях

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

1.8

Публикация
актуальных
новостных и
графических
материалов о
конкурсах и мерах
государственной
поддержки в
социальных сетях в
официальных
сообществах
профильных органов
исполнительной
власти Субъектов
(при наличии)

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Опубликовано не
менее 10
актуальных
новостных и
графических
материалов о
конкурсах и мерах
государственной
поддержки на
страницах
официальных
сообществ
Минцифразвития
РБ в социальных
сетях

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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7. Дополнительная информация
Региональный проект "Цифровые технологии" направлен на достижение цели национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" по
увеличению внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в
три раза по сравнению с 2017 годом. Цель будет достигнута через обеспечение формирования институциональной среды для развития исследований и
разработок в области цифровой экономики, коммерциализацию перспективных продуктовых решений и развитие технологических заделов по направлениям
"сквозных" цифровых технологий, а также создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых
технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития.

10
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Республика
Башкортостан)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Создана комплексная система поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в
целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы

1.1

Результат "Организация
информационного
взаимодействия с институтами
развития в целях получения
актуальной информации о
действующих конкурсных
отборах, конкурсной
документации и правилах
оформления заявок, требованиях
к проектам и участникам для
обеспечения участия
заинтересованных компаний в
конкурсных отборах по
соответствующим мерам
государственной поддержки"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Направлено не менее 5
информационных запросов
в институты развития

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.1.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.1.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство

-

31.12.2021

Взаимо
связь с

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе

-

ГИИС
«Электронны

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Республики
Башкортостан
реализации результата"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

о

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

реализации результата

й бюджет»

1.2

Результат "Оказание содействия в
доведении информации о
конкурсных отборах до
заинтересованных компаний,
реализующих проекты пилотного
(первого коммерческого)
внедрения отечественных
решений на основе цифровых
технологий и расположенных на
территории Субъекта"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Проведено не менее 3
семинаров с
представителями
республиканских
компаний,
осуществляющих
деятельность в области
информационных
технологий. На
официальном сайте
Минцифразвития РБ создан
раздел о мерах поддержки
для компаний
осуществляющих
деятельность в области
информационных
технологий.

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата "

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.2.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата "

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе
реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Проведено не менее 3
семинаров с
представителями
республиканских
компаний,
осуществляющих
деятельность в области
информационных
технологий

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.2.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о
реализации результата"

-

31.12.2021

1.3

Результат "Оказание содействия в
доведении информации о
программах, в том числе:
льготного кредитования
российских организаций,
разрабатывающих и внедряющих
цифровые технологии, продукты,
сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на
территории Субъекта;
акселерации проектов по
разработке российских решений в
сфере ИТ, зарегистрированных на
территории Субъекта; венчурном
финансировании проектов на
ранних стадиях по разработке
российских решений в сфере ИТ,
зарегистрированных на
территории Субъекта"

-

31.12.2021

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

06
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.3.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.3.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата "

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.3.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о
реализации результата"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе
реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.4

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"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Проведено не менее 3
семинаров с
представителями
республиканских
компаний,
осуществляющих
деятельность в области
информационных
технологий

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе

-

31.03.2021

Взаимо
связь с

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

реализации результата"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

й бюджет»

1.4.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.4.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.4.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о
реализации результата"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе
реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.5

Результат "Оказание содействия в
доведении информации о
конкурсных отборах до
заинтересованных предприятий
реального сектора экономики,
реализующих проекты по
цифровой трансформации и
внедряющих решения в сфере
информационных технологий,
расположенных на территории
Субъекта"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Проведено не менее 3
семинаров с
представителями
республиканских
компаний,
осуществляющих
деятельность в области
информационных
технологий

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата "

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.5.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата "

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.5.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство

-

31.12.2021

Взаимо
связь с

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе

-

Представлен
итоговый

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Республики
Башкортостан
реализации результата"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

о

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

реализации результата

отчет в
Правительств
о Республики
Башкортоста
но
реализации
результата

1.6

Результат "Размещение
новостных материалов о
действующих конкурсных
отборах на региональных
новостных сайтах, в электронных
и печатных версиях газет,
журналов"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Опубликовано не менее 10
новостных материалов о
действующих конкурсных
отборах на официальном
сайте Минцифразвития РБ,
региональных СМИ

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.6.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.6.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.6.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.6.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о
реализации результата"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе
реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

22

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.7

Результат "Размещение
информационных материалов о
действующих мерах
государственной поддержки на
официальных региональных
порталах, сайтах высших органов
исполнительной власти
Субъектов и/или ответственных
за цифровое развитие
профильных органов
исполнительной власти в
Субъектах, а также публикация
на периодической основе
новостей об успешных проектах
грантополучателей из
соответствующих Субъектов"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Размещено не менее 10
информационных
материалов о действующих
мерах государственной
поддержки на официальном
сайте Минцифразвития РБ,
портале "Электронное
образование Республики
Башкортостан". Размещено
не менее 5 новостей об
успешных проектах
(стартап-проектах)
грантополучателей из
Республики Башкортостан в
официальных сообществах
Минцифразвития РБ в
социальных сетях

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.7.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен
промежуточный отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.7.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.7.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.7.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

реализации результата"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.8

Результат "Публикация
актуальных новостных и
графических материалов о
конкурсах и мерах
государственной поддержки в
социальных сетях в официальных
сообществах профильных
органов исполнительной власти
Субъектов (при наличии)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Опубликовано не менее 10
актуальных новостных и
графических материалов о
конкурсах и мерах
государственной
поддержки на страницах
официальных сообществ
Минцифразвития РБ в
социальных сетях

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.8.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.8.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.8.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Таипов Р.Р.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.8.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о
реализации результата"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Таипов Р.Р.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе
реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

27
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Разумикин Г. В.

Таипов Р. Р.

Должность
Министр цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан
Заместитель министра

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Назаров А. Г.

5

Разумикин Г. В.

5

Организация информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах,
конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в
конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого
коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Субъекта
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

Оказание содействия в доведении информации о программах, в том числе: льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Субъекта; акселерации проектов
по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Субъекта; венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по
разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Субъекта
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

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
6

Ответственный за достижение
результата регионального

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

проекта
Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих
проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Субъекта
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

Размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет,
журналов
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

Размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших
органов исполнительной власти Субъектов и/или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Субъектах, а также
публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из соответствующих Субъектов
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

Публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных
сообществах профильных органов исполнительной власти Субъектов (при наличии)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Таипов Р. Р.

Заместитель министра

Разумикин Г. В.

5

