ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровые технологии (Самарская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Цифровые технологии (Самарская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровые технологии (Самарская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Катина Н.И.

заместитель Председателя Правительства Самарской области

Руководитель регионального проекта

Пресняков К.Г.

Заместитель председателя Правительства Самарской области руководитель департамента информационных технологий и
связи Самарской области

Администратор регионального проекта

Свечникова Н.Ю.

Заместитель руководителя департамента - руководитель
управления региональной информатизации

Государственная программа
Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)

1
Направление
(подпрограмма)

17.07.2019

31.12.2024

Государственная программа Самарской области "Развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Самарской области" на 2014 - 2021 годы
Подпрограмма "Электронный регион" на 2014 - 2021 годы
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений
Проведены работы,
связанные с
организацией
деятельности
автономной
некоммерческой
организации
"Проектный офис
цифрового развития
Самарской области"

1.1

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

-

Условн
ая
единиц
а

0,0000

2021

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Обеспечена
Оказание
деятельность
услуг
проектного офиса (выполне
по цифровому
ние
развитию
работ)
Самарской
области.
Предоставлена
субсидия на
обеспечение
деятельности
проектного офиса
по цифровому
развитию
Самарской
области, в том
числе в целях
поддержки ИТкомпаний
Самарской области
по участию в
конкурсах,
предусматривающи
х выделение
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

грантов и субсидий
на разработку
цифровых
технологий

1.2

Проведен мониторинг
ситуации по
внедрению цифровых
технологий и
платформенных
решений в экономику,
социальную сферу,
систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный
сектор экономики

-

Условн
ая
единиц
а

0,0000

2021

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Проведен
Оказание
мониторинг
услуг
ситуации по
(выполне
внедрению
ние
цифровых
работ)
технологий и
платформенных
решений в
экономику,
социальную сферу,
систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный
сектор экономики

4
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Самарская область)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Обеспечена деятельность
проектного офиса по
цифровому развитию
Самарской области.
Предоставлена субсидия на
обеспечение деятельности
проектного офиса по
цифровому развитию
Самарской области, в том
числе в целях поддержки
ИТ-компаний Самарской
области по участию в
конкурсах,
предусматривающих
выделение грантов и
субсидий на разработку
цифровых технологий

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1

Результат "Проведены работы,
связанные с организацией
деятельности автономной
некоммерческой организации
"Проектный офис цифрового
развития Самарской области""

01.01.2021

31.12.2024

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

15.02.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо Пресняков К.Г. Соглашение Сформированы
связь с
документы для выполнения
иными
работ
результ
атами и

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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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

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

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.2

Контрольная точка "Подготовка
комплекта
документов
для
заключения
соглашения
о
предоставлении субсидии на
обеспечение
деятельности
проектного офиса цифрового
развития Самарской области в
целях привлечения инвестиций
на
реализацию
проектов
цифровой трансформации"

-

15.02.2021

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г. Соглашение Подготовлен
связь с
связь с
комплект документов для
иными иными
заключения соглашения о
результ результ
предоставлении субсидии
атами и атами и
на обеспечение
контрол контрол
деятельности проектного
ьными
ьными
офиса цифрового развития
точкам точкам
Самарской области в целях
и
и
привлечения инвестиций на
отсутст отсутст
реализацию проектов
вует
вует
цифровой трансформации

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.03.2021

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение Подготовлено
обеспечение

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.4

Контрольная точка "Заключение

-

01.03.2021

Соглашение Заключено

-

ГИИС

02

Взаимо

Пресняков К.Г.
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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

соглашения о предоставлении
субсидии
на
обеспечение
деятельности проектного офиса
цифрового развития Самарской
области в целях привлечения
инвестиций
на
реализацию
проектов
цифровой
трансформации"

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

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

соглашение о
предоставлении субсидии
на обеспечение
деятельности проектного
офиса цифрового развития
Самарской области в целях
привлечения инвестиций на
реализацию проектов
цифровой трансформации

"Электронны
й бюджет"

1.1.5

Контрольная точка "Проведение
промежуточного
контрольного
среза об участии ИТ-компаний
Самарской области в работе по
привлечению инвестиций на
реализацию проектов цифровой
трансформации"

-

01.06.2021

05

07

Пресняков К.Г.

Отчет Проведен
промежуточный
контрольный срез об
участии ИТ-компаний
Самарской области в работе
по привлечению
инвестиций на реализацию
проектов цифровой
трансформации

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка "Проведение
контрольного среза об участии
ИТ-компаний Самарской области
в
работе
по
привлечению
инвестиций
на
реализацию
проектов
цифровой
трансформации"

-

01.11.2021

06

08

Пресняков К.Г.

Отчет Проведен
контрольный срез об
участии ИТ-компаний
Самарской области в работе
по привлечению
инвестиций на реализацию
проектов цифровой
трансформации

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.7

Контрольная точка "Проведение
анализа исполнения соглашения о

-

31.12.2021

07

03

Пресняков К.Г.

Отчет Проведен анализ
исполнения соглашения о

-

ГИИС
"Электронны
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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

предоставлении субсидии на
обеспечение
деятельности
проектного офиса по цифровому
развитию Самарской области",
значение: 0.0000

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

предоставлении субсидии
на обеспечение
деятельности проектного
офиса по цифровому
развитию Самарской
области

1.1.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

01.03.2022

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

-

01.08.2022

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г. Соглашение Сформированы
связь с
связь с
документы для выполнения
иными иными
работ
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо

-

ГИИС

Взаимо

Пресняков К.Г.

Отчет Работы выполнены

й бюджет"

Соглашение Подготовлено
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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

услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

связь с
связь с
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)

обеспечение

"Электронны
й бюджет"

1.1.11

Контрольная точка "Проведение
контрольного среза об участии
ИТ-компаний Самарской области
в
работе
по
привлечению
инвестиций
на
реализацию
проектов
цифровой
трансформации"

-

01.11.2022

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
Отчет Проведен
связь с
связь с
контрольный срез об
иными иными
участии ИТ-компаний
результ результ
Самарской области в работе
атами и атами и
по привлечению
контрол контрол
инвестиций на реализацию
ьными
ьными
проектов цифровой
точкам точкам
трансформации
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Отчет Работы выполнены
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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
отсутст
вует

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

отсутст
вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.03.2023

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г. Соглашение Сформированы
связь с
связь с
документы для выполнения
иными иными
работ
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.08.2023

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение Подготовлено
обеспечение

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.15

Контрольная точка "Проведение
контрольного среза об участии
ИТ-компаний Самарской области
в
работе
по
привлечению
инвестиций
на
реализацию

-

01.11.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо Пресняков К.Г.
Отчет Проведен
связь с
контрольный срез об
иными
участии ИТ-компаний
результ
Самарской области в работе
атами и
по привлечению

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

проектов
трансформации"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

цифровой

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)

инвестиций на реализацию
проектов цифровой
трансформации

1.1.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.03.2024

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

-

01.08.2024

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г. Соглашение Сформированы
связь с
связь с
документы для выполнения
иными иными
работ
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо

-

ГИИС

Взаимо

Пресняков К.Г.

Отчет Работы выполнены

Соглашение Подготовлено
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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

услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

связь с
связь с
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)

обеспечение

"Электронны
й бюджет"

1.1.19

Контрольная точка "Проведение
контрольного среза об участии
ИТ-компаний Самарской области
в
работе
по
привлечению
инвестиций
на
реализацию
проектов
цифровой
трансформации"

-

01.11.2024

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
Отчет Проведен
связь с
связь с
контрольный срез об
иными иными
участии ИТ-компаний
результ результ
Самарской области в работе
атами и атами и
по привлечению
контрол контрол
инвестиций на реализацию
ьными
ьными
проектов цифровой
точкам точкам
трансформации
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Отчет Работы выполнены
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

31.12.2024

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Проведен мониторинг
ситуации по внедрению
цифровых технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

1.2

Результат "Проведен мониторинг 01.01.2021
ситуации по внедрению
цифровых технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную сферу,
систему государственного и
муниципального управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики"

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

отсутст
вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.03.2021

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

02

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Сформированы документы
для выполнения работ

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Определен
план работ по мониторингу
ситуации, связанной внедрению
цифровых
технологий
и

-

01.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

01

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Определен план работ по
мониторингу ситуации,
связанной внедрению

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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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

платформенных
решений
в
экономику, социальную сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

цифровых технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики

1.2.3

Контрольная точка "Проведение
инвентаризации
IT-ресурсов,
созданных или приобретенных
для
реализации
своих
полномочий
органами
исполнительной
власти
Самарской области, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами, в том
числе
созданных
и
приобретенных
в
целях
обеспечения
реализации
указанных
полномочий
находящимися в их ведении
подведомственными
учреждениями и предприятиями"

-

15.03.2021

04

06

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Проведена инвентаризация
IT-ресурсов. Результаты
размещены в ФГИС КИ.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

01.12.2021

01

03

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Обеспечение выполнения
работ подготовлено

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

14

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)

обеспечение"
1.2.5

Контрольная точка "Сбор данных
по
внедрению
цифровых
технологий и платформенных
решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики"

-

01.12.2021

05

02

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Собраны данные по
внедрению цифровых
технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.6

Контрольная точка "Направление
сведений
по
мониторингу
внедрения цифровых технологий
и платформенных решений в
экономику, социальную сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики в Минцифры России
и АНО «Цифровая экономика»",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

06

03

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Сведения по мониторингу
внедрения цифровых
технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики направлены в
Минцифры России и АНО
«Цифровая экономика»

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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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

1.2.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

02

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

01.04.2022

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

02

1.2.9

Контрольная точка "Определен
план работ по мониторингу
ситуации, связанной внедрению
цифровых
технологий
и
платформенных
решений
в
экономику, социальную сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,

-

01.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

01

Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

Прочий тип документа
Работа выполнена

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Сформированы документы
для выполнения работ

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Определен план работ по
мониторингу ситуации,
связанной внедрению
цифровых технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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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

государственный
и
муниципальный
сектор
экономики", значение: 0.0000

и
отсутст
вует

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

государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2022

01

03

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Обеспечение выполнения
работ подготовлено

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.11

Контрольная точка "Сбор данных
по
внедрению
цифровых
технологий и платформенных
решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики"

-

01.12.2022

04

02

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Собраны данные по
внедрению цифровых
технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

02

Прочий тип документа
Работа выполнена

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
иными
результ
атами и
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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)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.2.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.04.2023

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

02

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Сформированы документы
для выполнения работ

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.14

Контрольная точка "Определен
план работ по мониторингу
ситуации, связанной внедрению
цифровых
технологий
и
платформенных
решений
в
экономику, социальную сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики"

-

01.04.2023

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

01

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Определен план работ по
мониторингу ситуации,
связанной внедрению
цифровых технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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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

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

экономики
1.2.15

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2023

01

03

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Обеспечение выполнения
работ подготовлено

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.16

Контрольная точка "Сбор данных
по
внедрению
цифровых
технологий и платформенных
решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики"

-

01.12.2023

04

02

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Собраны данные по
внедрению цифровых
технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.17

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

02

Прочий тип документа
Работа выполнена

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Пресняков К.Г.

Прочий тип документа
Сформированы документы
для выполнения работ

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Прочий тип документа
Определен план работ по
мониторингу ситуации,
связанной внедрению
цифровых технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Прочий тип документа
Обеспечение выполнения
работ подготовлено

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.04.2024

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

1.2.19

Контрольная точка "Определен
план работ по мониторингу
ситуации, связанной внедрению
цифровых
технологий
и
платформенных
решений
в
экономику, социальную сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики"

-

01.04.2024

01

1.2.20

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-

-

01.12.2024

01

02

03

Пресняков К.Г.

20

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
техническое
обеспечение"

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)

(кадровое)

1.2.21

Контрольная точка "Сбор данных
по
внедрению
цифровых
технологий и платформенных
решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики"

-

01.12.2024

02

Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Прочий тип документа
Собраны данные по
внедрению цифровых
технологий и
платформенных решений в
экономику, социальную
сферу, систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный сектор
экономики

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

02

Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Прочий тип документа
Работа выполнена

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

21
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

Азаров Д. И.

5

Свечникова Н. Ю.

Заместитель руководителя
департамента - руководитель
управления региональной
информатизации

-

20

Проведены работы, связанные с организацией деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис цифрового развития Самарской
области"
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

Азаров Д. И.

5

4

Участник регионального
проекта

Свечникова Н. Ю.

Заместитель руководителя
департамента - руководитель
управления региональной
информатизации

-

20

5

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

Азаров Д. И.

5

6

Участник регионального
проекта

Харизин В. В.

-

40

Консультант

7

Участник регионального
проекта

Капустин Д. А.

Главный консультант

-

40

Проведен мониторинг ситуации по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему
государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

Азаров Д. И.

5

9

Участник регионального
проекта

Свечникова Н. Ю.

Заместитель руководителя
департамента - руководитель
управления региональной
информатизации

-

20

10

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

Азаров Д. И.

5

11

Участник регионального
проекта

Харизин В. В.

Консультант

-

40

12

Участник регионального
проекта

Капустин Д. А.

Главный консультант

-

40

