
 
                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

Советом при Главе Республики Тыва  

по стратегическому развитию и приоритетным 

 проектам (программам) 

(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018) 

 

 

Региональный проект «Цифровые технологии» 

Форма 1. Паспорт регионального проекта 

 

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер Протокол заседания Совета при Главе 

Республики Тыва по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 

от 13 ноября 2018г. № 1 

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственный за реализацию регионального проекта 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

З. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта 

Министр информатизации и связи 

Республики Тыва Грицюк Р.В. 

4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и иные организации, участвующие в реализации федерального 

проекта 

Казенное предприятие "Центр 

информационных технологий 

Республики Тыва"  

5. Рабочие группы Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва М.В. 

Тунев, первый зам. министра 

информатизации и связи Республики 

Тыва, начальник отдела 

информатизации и связи и 

телерадиовещания Ховалыг А.Н., 
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Директор казенного предприятия 

«Центр информационных технологий 

Республики Тыва» Ондар А.А. 

6. Центры компетенций Казенное предприятие «Центр 

информационных технологий 

Республики Тыва» 

7. Цели регионального проекта Создание сквозных цифровых 

технологий преимущественно на 

основе отечественных разработок 

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние 

выполнение регионального проекта 

Увеличение затрат на развитие 

«сквозных» цифровых технологий 

компаниями, действующими на 

территории Республики Тыва 

Увеличение объема выручки проектов 

(разработке наукоемких решений, по 

продвижению продуктов и услуг по 

заказу бизнеса) на основе внедрения 

«сквозных» цифровых технологии 

компаниями, зарегистрированными на 

территории Республики Тыва, 

получившими поддержку в рамках 

федерального проекта «Цифровые 

технологии» 

9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на 

первый плановый год 

1. Результаты исследования по 

изучению спроса-предложения на 

применение цифровых сквозных 

технологий в экономике; 

2. Внедрение цифровых сквозных 

технологий в экономике; 
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10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального 

проекта 

Повышение качества жизни населения 

за счет внедрения цифровых 

технологий 

11. Объемы и источники финансирования Ассигнования регионального 

бюджета в размере 2 млн. рублей, в 

том числе: 

 в 2019 году - 2,0 млн. рублей; 

в 2020 год - 0; 

в 2021 году - 0; 

Внебюджетные средства в размере в 

том числе: 

в 2019 год -0; 

в 2020 год - 0; 

в 2021 году - 0; 

Общий объем необходимого 

финансирования в размере 

Форма 2. План достижения показателей и индикаторов 

N2  Наименование показателей и индикаторов, 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
11/11  единица измерения 

Цель: Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок 

1 Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий 

компаниями, зарегистрированными на территории субъекта 

Российской Федерации 
 143 130 130 125 

 

120 
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2 Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких 

решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на 

основе внедрения ”сквозных” цифровых технологии компаниями, 

зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, 

получившими поддержку в рамках федерального проекта ”Цифровые 

технологии' 

  

 

120 

 

 

120 

 

 

125 

 

 

130 

 

 

135 

 

 

Форма З. План мероприятий регионального проекта 

    
Мероприятие 

Срок исполнения 
Ответственные исполнители 

Контрольные 

события 

     

Начало Конец 

Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

Организации - 

исполнители 

 

01.01. Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок 

01.01.001.  Информирование организаций  о мерах государственной поддержки в области  создания сквозных 

цифровых технологий 

    Оказание 

содействия в 

доведении 

информации о 

программе 

льготного 

кредитования 

российских 

01.03.19 30.12.21 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

-  
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организаций, 

разрабатывающих и 

внедряющих 

цифровые 

технологии, 

продукты, сервисы 

и платформенные 

решения, 

зарегистрированных 

на территории 

Республики Тыва 

01.01.001.001.002 

   Оказание 

содействия в 

доведении 

информации о 

конкурсе проектов 

по разработке, 

применению и 

коммерциализации 

СЦТ Фонда 

содействия 

развитию малых 

форм предприятий в 

научно-технической 

сфере до 

заинтересованных 

МСП, 

зарегистрированных 

на территории 

субъекта;  

01.03.19 30.12.21 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

-  
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01.01.001.001.003 

   Оказание 

содействия в 

доведении 

информации о 

грантовом конкурсе 

для лидирующих 

исследовательских 

центров до 

заинтересованных 

научных и 

исследовательских 

организаций, 

расположенных на 

территории 

субъекта; 

01.03.19 30.12.21 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

-  

01.01.001.001.004    Оказание 

содействия в 

доведении 

информации о 

грантовом конкурсе 

до 

заинтересованных 

компаний, 

разрабатывающим 

продукты, сервисы 

и платформенные 

решения на базе 

СЦТ, 

расположенных на 

территории 

01.03.19 30.12.21 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

-  
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Республики Тыва; 

01.01.001.001.005    Оказание 

содействия в 

доведении 

информации о 

грантовом конкурсе 

до 

заинтересованных 

компаний, 

обладающим 

технологическими 

решениями высокой 

степени готовности 

для приоритетных 

отраслей, 

расположенных на 

территории 

Республики Тыва 

01.03.19 30.12.21 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

-  

   Оказано содействие в 

информировании 

субъектов о мерах 

государственной 

поддержки 

     

   Ожидаемые результаты: создано не менее 1 цифровой платформы исследований и разработок и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности по "сквозным" технологиям на 

основе существующих заделов 

01.01.002.002.  Анализ технологий и перспективных рынков в Республике Тыва; формирование 

институциональной среды для развития исследований и разработок в области цифровой 

экономики 
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01.01.002.002.001 

   Проведение анализ 

спроса и 

предложений на 

исследования и 

разработки в 

разрезе применения 

«сквозных» 

технологий в 

области цифровой 

экономики в 

Республике Тыва 

 

01.03.19 01.12.20 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

Научно-

исследовательские 

институты 

 

01.01.002.002.002 

   Информирование 

организаций  о 

результатах 

исследования в 

области  создания 

сквозных цифровых 

технологий 

01.12.20 01.02.18 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

-  

 

  Проведен анализ 

спроса и предложений 

на исследования 

цифровых технологий 

     

   Определена потребность в цифровых технологиях 

 

Форма 4. Объёмы и источники финансирования регионального проекта 

 Наименов ание 

мероприя тия 

Источники 

финансиро 

На 2019 г. На 2020 г. На 2021 г. Все 
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№   вания объе 

м 

средс 

ТВ, 

млн 

указан 

ие 

источн 

ика 

предусмот 

рено 

бюджетом 

, млн. руб. 

объем 

средс 

ТВ, 

млн 

6. 

указан 

ие 

источн 

ика 

предусмот 

рено 

бюджетом 

, млн. руб. 

объе 

м 

средс 

ТВ, 

млн 

6. 

указан 

ие 

источн 

ика 

предусмот 

рено 

бюджетом 

млн. руб. 

го, 

млн 

руб. 

Объемы финансирования плана мероприятий      

 Всего по направле 

нию 

           

 
бюджетные 

средства, 

млн руб. 

2,0  2,0       2,0 

 внебюджет 

ные 

средства, 

млн 

          

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач      

 Анализ технологий 

и перспективных 

рынков в 

Республике Тыва; 

формирование 

институциональной 

среды для развития 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

2,0  2,0       2,0 
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исследований и 

разработок в 

области цифровой 

экономики 

 

Форма 5. Методика расчета показателей и индикаторов 

 

п/п Наименование показателя и индикатора, 

единица измерения 

Методика расчета Источник 

1. Увеличение затрат на развитие ”сквозных” 

цифровых технологии компаниями, 

зарегистрированными на территории 

субъекта Российской Федерации 

N=Vn/Vo*100$  

V0 - Объем затрат на развитие «сквозных» 

цифровых технологии компаниями, 

зарегистрированными на территории 

субъекта Российской Федерации, в 2019 

году 

Vn - Объем затрат на развитие «сквозных» 

цифровых технологий компаниями, 

зарегистрированными на территории 

Республики Тыва, в отчетном году 

Данные показатели 

запланированы внесению 

в форму 

статистической 

отчетности Ростата 

2. Увеличение объема выручки проектов 

(разработке наукоемких решений, по 

продвижению продуктов и услуг по заказу 

бизнеса) на основе внедрения ”сквозных” 

цифровых технологий компаниями, 

зарегистрированными на территории 

субъекта Российской Федерации, 

получившими поддержку в рамках 

федерального проекта ”Цифровые 

технологии” 

N=Vn/Vo*100%$ 

Vo-объем выручки проектов (по разработке 

наукоемких решений, по продвижению 

продуктов и услуг по заказу бизнеса) на 

основе внедрения «сквозных» цифровых 

технологий компаниями, компаниями, 

зарегистрированными на территории 

Республики Тыва, получившими 

поддержку в рамках федерального проекта 

«Цифровые технологии» в 2019 году 

Формы финансовой 

отчетности компании, 

получивших поддержку в 

рамках федерального 

проекта ”Цифровые 

технологии'  
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  Vn-объем выручки проектов (по разработке 

наукоемких решений, по продвижению 

продуктов и услуг по заказу бизнеса) на 

основе внедрения «сквозных» цифровых 

технологии компаниями, компаниями, 

зарегистрированными на территории 

субъекта Российской Федерации, 

получившими поддержку в рамках 

федерального проекта «Цифровые 

технологии» в отчетном год 

 

 

Форма 6. Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг. 

 

п/п 

Наименование проекта или 

инициативы 

Срок 

реализации 

Ожидаемые эффекты от реализации для 

граждан, бизнеса, государства 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Информационная система 

«Гость Тувы», который 

включает в себя следующие 

элементы и направления: 

- портал информационного 

центра туризма;  

- дополненная и виртуальная 

реальность туристских 

объектов (3D туры и др.);  

- аналитическая подсистема 

«Гость Тувы»; 

- мобильное приложение, 

сопряженное с сервисами 

портала; 

2019-2020годы Рост внутреннего и въездного туризма, рост 

налоговых и неналоговых доходов бюджета, 

увеличение объема реализации товаров, 

работ и услуг предприятиями, 

действующими в сфере  туризма  

Директор Казенного 

предприятия "Центр 

информационных 

технологий 

Республики Тыва" 

Ондар А.А. 
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- продвижение и базовое 

брендирование. 

 




