
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Мордовия)

1. Основные положения

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Мазов В.Н.

Первый заместитель Председателя Правительства - Министр

экономики, торговли и предпринимательства Республики

Мордовия

Вольфсон И.А.Руководитель регионального проекта Министр информатизации и связи Республики Мордовия

Коротин М.И.Администратор регионального проекта

первый заместитель Министра информатизации и связи

Республики Мордовия

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Мордовия

"Формирование информационного общества в Республике

Мордовия в период до 2021 года"

Подпрограмма "Формирование электронного правительства в

Республике Мордовия"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Мордовия

"Цифровая трансформация Республики Мордовия"

Подпрограмма "Развитие электронного правительства в

Республике Мордовия"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Республика Мордовия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Увеличение затрат на развитие "сквозных"

цифровых технологий.

31.12.2019 0,0000 125,0000 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 100,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Обеспечена поддержка

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ, путем

доведения информации о

конкурсах на поддержку в

форме субсидий региональным

компаниям или региональным

проектам на реализацию

проектов по внедрению

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

СЦТ

ИТ-компании  обеспечивают

значимый вклад в реализацию

повестки цифровой

трансформации экономики

Российской Федерации

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - 1 - -

2

Обеспечено внедрение и

сопровождение

образовательного приложения

РСО ЕСЭК

Внедрено образовательное

приложение РСО ЕСЭК

Условная

единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- - - - 1

3

Обеспечено внедрение и

сопровождение спортивного

приложения РСО ЕСЭК

Внедрено спортивное

приложение РСО ЕСЭК

Условная

единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

-- - - - 1
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(информационной

системы)
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2019 909

Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровые технологии"

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена поддержка региональных

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений, созданных на

базе СЦТ, путем доведения информации о

конкурсах на поддержку в форме субсидий

региональным компаниям или региональным

проектам на реализацию проектов по внедрению

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе СЦТ"0

1

ИТ-компании  обеспечивают значимый

вклад в реализацию повестки

цифровой трансформации экономики

Российской Федерации

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Организован

отбор региональных проектов, по

заданным критериям на основе порядка

отбора и финансирования проектов,

утвержденного НПА Российской

Федерации. Представление списка

региональных компаний/проектов

победителей в Минкомсвязь России

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2019

Мероприятие "Организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

"сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

1.1.1

Справка Организован отбор

региональных проектов, по заданным

критериям на основе порядка отбора и

финансирования проектов,

утвержденного НПА Российской

Федерации. Представление списка

региональных компаний/проектов

01.07.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

победителей в Минкомсвязь России

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Прочий тип документа На постоянной

основе принимается участие в

мониторинге внедрения цифровых

технологий и платформенных решений

в экономику, социальную сферу,

систему государственного и

муниципального управления,

государственный и муниципальный

сектор экономики, проводимом

Минкомсвязью России совместно с

АНО "Цифровая экономика"

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2019

Мероприятие "Участие в мониторинге

внедрения цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и

муниципальный сектор экономики, проводимом

Минкомсвязью России совместно с АНО

"Цифровая экономика""

1.2.1

Справка На постоянной основе

принимается участие в мониторинге

внедрения цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики,

проводимом Минкомсвязью России

совместно с АНО "Цифровая

экономика"

01.07.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Прочий тип документа Информация от

Минкомсвязи России о реализации

различных конкурсов и мероприятий

доведена до заинтересованных

субъектов экономики Республики

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мордовия

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о программе льготного

кредитования российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения, зарегистрированных

на территории Республики Мордовия"

1.3.1

Исходящее письмо Оказано содействие

в доведении информации,

представленной Минкомсвязи России о

программе льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории

Республики Мордовия

01.07.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых

форм предприятий в научно-технической сфере

до заинтересованных МСП, зарегистрированных

на территории Республики Мордовия"

1.3.2

Исходящее письмо Оказано содействие

в доведении информации,

представленной Минкомсвязи России 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

Республики Мордовия

01.07.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающим

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Республики

Мордовия"

1.3.3

Исходящее письмо Оказано содействие

в доведении информации,

представленной Минкомсвязи России о

грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний,

обладающим технологическими

решениями высокой степени

готовности для приоритетных

01.07.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019



9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отраслей, расположенных на

территории Республики Мордовия

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающим продукты,

сервисы и платформенные решения на базе

СЦТ, расположенных на территории Республики

Мордовия"

1.3.4

Исходящее письмо Оказано содействие

в доведении информации,

представленной Минкомсвязи России

до заинтересованных компаний,

разрабатывающим продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории

Республики Мордовия

01.07.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Результат "Обеспечено внедрение и

сопровождение образовательного приложения

РСО ЕСЭК"0

2

Внедрено образовательное приложение

РСО ЕСЭК

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2024

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

2.1

 С использованием образовательного

приложения РСО ЕСЭК реализован

эффективный механизм

персонифицированного

предоставления и учета мер

социальной поддержки населения.

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2024

Мероприятие "Персонализация и выпуск Единой

социальной электронной карты жителя

Республики Мордовия"

2.1.1

Прочий тип документа Запущена

процедура персонализация и выпуск

Единой социальной электронной карты

жителя Республики Мордовия

01.06.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.10.2021

Мероприятие "Запуск образовательного

приложения РСО ЕСЭК в опытную и

промышленную эксплуатацию "

2.1.2

Прочий тип документа

Образовательное приложение введено

в опытную эксплуатацию и по итогам

01.10.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ее проведения в промышленную

эксплуатацию

связи Республики

Мордовия

Мероприятие "Техническое сопровождение

образовательного приложения РСО ЕСЭК"

2.1.3

Прочий тип документа

Функционирующее в штатном режиме

образовательное приложение РСО

ЕСЭК

01.01.2022 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2024

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

2.2

 Выполнены работы по внедрению

образовательного приложения РСО

ЕСЭК. Обеспечена закупка, установка

и настройка необходимого

оборудования на объектах внедрения

образовательного приложения РСО

ЕСЭК. Выполнены пуско-наладочные

работы

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Определение источников

финансирования для выполнения работ по

внедрению образовательного приложения РСО

ЕСЭК"

2.2.1

Прочий тип документа Определены

источники финансирования для

выполнения работ по внедрению

образовательного приложения РСО

ЕСЭК. Внесены необходимые

изменения в республиканский бюджет

Республики Мордовия. Сформирован

план закупок

01.01.2020 Симонов А. Ю.,

Заместитель

Председателя

Правительства -

Министр финансов

Республики Мордовия

01.12.2020

Мероприятие "Выполнение работ по внедрению

образовательного приложения РСО ЕСЭК.

Закупка необходимого оборудования"

2.2.2

Прочий тип документа Выполнены

работы по внедрению образовательного

приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена

закупка, установка и настройка

необходимого оборудования на

объектах внедрения образовательного

приложения РСО ЕСЭК. Выполнены

01.06.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

пуско-наладочные работы.

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические документы для

создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)"

2.3

 Разработан и утвержден Технический

проект, а также рабочая документация

на внедрение образовательного

приложения РСО ЕСЭК

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработка нормативных

правовых актов, регулирующих порядок

функционирования и использования приложения

РСО ЕСЭК"

2.3.1

Прочий тип документа Разработаны и

утверждены нормативные правовые

акты Республики Мордовия,

регулирующие порядок

функционирования и использования

образовательного приложения РСО

ЕСЭК

01.09.2018 Явкина Г. А., Министр

образования

Республики Мордовия

31.12.2020

Мероприятие "Проведение предпроектного

обследования инфраструктуры объектов, в

которых планируется внедрение

образовательного приложения РСО ЕСЭК.

Определение стоимости внедрения приложения"

2.3.2

Прочий тип документа о проведенном

обследовании инфраструктуры

объектов, в которых планируется

внедрение образовательного

приложения РСО ЕСЭК. Подготовлена

смета на внедрение образовательного

приложения РСО ЕСЭК.

01.09.2018 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.10.2018

Мероприятие "Разработка конкурсной

документации на внедрение образовательного

приложения РСО ЕСЭК"

2.3.3

Прочий тип документа Определены

способы проведения конкурсных

процедур на внедрение

образовательного приложения РСО

ЕСЭК. Разработана конкурсная

документация

01.12.2018 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

14.01.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

и заключение Государственного контракта на

выполнение работ по внедрению

2.3.4

Прочий тип документа Проведены

конкурсные процедуры. Определен

исполнитель для реализации проекта.

01.01.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательного приложения РСО ЕСЭК"

Заключен контракт

связи Республики

Мордовия

Мероприятие "Разработка концепции на

образовательное приложение РСО ЕСЭК."

2.3.5

Прочий тип документа Разработана и

утверждена концепция на

образовательное приложение РСО

ЕСЭК. Определены способы внедрения

образовательного приложения

01.03.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.04.2021

Мероприятие "Разработка Технического проекта

и рабочей документации на внедрение

образовательного приложения РСО ЕСЭК"

2.3.6

Прочий тип документа Разработан и

утвержден Технический проект, а

также рабочая документация на

внедрение образовательного

приложения РСО ЕСЭК

01.04.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.06.2021

Результат "Обеспечено внедрение и

сопровождение спортивного приложения РСО

ЕСЭК"0

3

Внедрено спортивное приложение РСО

ЕСЭК

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2024

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические документы для

создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)"

3.1

 Разработан и утвержден Технический

проект, а также рабочая документация

на внедрение спортивного приложения

РСО ЕСЭК

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработка нормативных

правовых актов, регулирующих порядок

функционирования и использования спортивного

приложения РСО ЕСЭК"

3.1.1

Прочий тип документа Разработаны и

утверждены нормативные правовые

акты Республики Мордовия,

регулирующие порядок

функционирования и использования

спортивного приложения РСО ЕСЭК

01.01.2019 Савилов А. В.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение предпроектного

обследования инфраструктуры объектов, в

которых планируется внедрение спортивного

приложения РСО ЕСЭК. Определение стоимости

внедрения приложения "

3.1.2

Прочий тип документа Разработан

отчет о проведенном обследовании

инфраструктуры объектов, в которых

планируется внедрение спортивного

приложения РСО ЕСЭК. Подготовлена

смета на внедрение спортивного

приложения РСО ЕСЭК

01.02.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.03.2019

Мероприятие "Разработка конкурсной

документации на внедрение спортивного

приложения РСО ЕСЭК"

3.1.3

Прочий тип документа Определены

способы проведения конкурсных

процедур на внедрение спортивного

приложения РСО ЕСЭК. Разработана

конкурсная документация

01.05.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.06.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

и заключение Государственного контракта на

выполнение работ по внедрению спортивного

приложения РСО ЕСЭК"

3.1.4

Прочий тип документа Проведены

конкурсные процедуры. Определен

исполнитель для реализации проекта.

Заключен Государственный контракт

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.03.2020

Мероприятие "Разработка концепции на

спортивное приложение РСО ЕСЭК"

3.1.5

Прочий тип документа Разработана и

утверждена концепция на спортивное

приложение РСО ЕСЭК. Определены

способы внедрения спортивного

приложения

01.03.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.04.2021

Мероприятие "Разработка Технического проекта

и рабочей документации на внедрение

спортивного приложения РСО ЕСЭК"

3.1.6

Прочий тип документа Разработан и

утвержден Технический проект, а

также рабочая документация на

внедрение спортивного приложения

РСО ЕСЭК

01.04.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.06.2021

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

3.2

 Выполнены работы по внедрению

спортивного приложения РСО ЕСЭК.

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Обеспечена закупка, установка и

настройка необходимого оборудования

на объектах внедрения спортивного

приложения РСО ЕСЭК. Выполнены

пуско-наладочные работы

информатизации и

связи Республики

Мордовия

Мероприятие "Определение источников

финансирования для выполнения работ по

внедрению спортивного приложения РСО

ЕСЭК"

3.2.1

Прочий тип документа Определены

источники финансирования для

выполнения работ по внедрению

спортивного приложения РСО ЕСЭК.

Внесены необходимые изменения в

республиканский бюджет Республики

Мордовия.Сформирован план закупок

01.01.2020 Симонов А. Ю.,

Заместитель

Председателя

Правительства -

Министр финансов

Республики Мордовия

31.12.2020

Мероприятие "Выполнение работ по внедрению

спортивного приложения РСО ЕСЭК. Закупка

необходимого оборудования"

3.2.2

Прочий тип документа Выполнены

работы по внедрению спортивного

приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена

закупка, установка и настройка

необходимого оборудования на

объектах внедрения спортивного

приложения РСО ЕСЭК. Выполнены

пуско-наладочные работы

01.06.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.10.2021

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

3.3

 С использованием спортивного

приложения РСО ЕСЭК реализован

эффективный механизм

персонифицированного

предоставления и учета мер

социальной поддержки населения

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2024

Мероприятие "Персонализация и выпуск Единой

социальной электронной карты жителя

Республики Мордовия"

3.3.1

Прочий тип документа Запущена

процедура персонализация и выпуск

Единой социальной электронной карты

жителя Республики Мордовия

01.06.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мордовия

Мероприятие "Запуск спортивного приложения

РСО ЕСЭК в опытную и промышленную

эксплуатацию"

3.3.2

Прочий тип документа Спортивное

приложение введено в опытную

эксплуатацию и по итогам ее

проведения в промышленную

эксплуатацию

01.10.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Мероприятие "Техническое сопровождение

спортивного приложения РСО ЕСЭК"

3.3.3

Прочий тип документа

Функционирующее в штатном режиме

спортивное приложение РСО ЕСЭК

01.01.2022 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровые технологии

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 15

2 Администратор регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 15

4 Администратор Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 60

Обеспечена поддержка региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, путем

доведения информации о конкурсах на поддержку в форме субсидий региональным компаниям или региональным проектам на реализацию проектов по

внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 15

6 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 60

Обеспечено внедрение и сопровождение образовательного приложения РСО ЕСЭК

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 15

8 Участник регионального Симонов А. Ю. Заместитель Председателя Сушков В. Ф. 5



3

проекта Правительства - Министр

финансов Республики

Мордовия

9 Участник регионального

проекта

Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

5

10 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 60

Обеспечено внедрение и сопровождение спортивного приложения РСО ЕСЭК

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 15

12 Участник регионального

проекта

Савилов А. В. Министр 5

13 Участник регионального

проекта

Симонов А. Ю. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

финансов Республики

Мордовия

Сушков В. Ф. 5

14 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 60


