ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровые технологии (Республика Алтай)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Цифровые технологии

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровые технологии (Республика Алтай)

Куратор регионального проекта

Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай

Руководитель регионального проекта

Степанов Н.Н.

Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Дорохова Ю.С.

Начальник отдела

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

01.01.2019

01.01.2024

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
экономического потенциала и предпринимательства"

Подпрограмма

Подпрограмма "Информационное общество"
государственной программы Республики Алтай "Развитие
экономического потенциала и предпринимательства"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Республика Алтай)
№
п/п
1

Наименование показателя

Увеличение затрат на развитие "сквозных"
цифровых технологий.

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Процент

100,0000 31.12.2019

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0000

125,0000

150,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

1

Обеспечено
информирование
региональных
компаний,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
технологии, продукты, сервисы
и платформенные решения, а
также
научных
и
исследовательских организаций
о
предусмотренных
мерах
поддержки
на
федеральном
уровне

2

Обеспечено
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»

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Условная
единица

Условная
единица

Период, год
Характеристика результата
2019

-

-

2020

1

1

2021

1

1

2022

-

-

2023

-

-

Тип результата

2024

-

-

Отчет. Обеспечено
Оказание услуг
информирование
(выполнение работ)
региональныхкомпаний о
конкурсах на поддержку из
средств федерального бюджета в
рамкахфедерального проекта
«Цифровые технологии»

Отчет. Представлены в
Микомсвязь России данные
мониторингавнедрения
цифровых технологий и
платформенных решений в
экономику,
социальнуюсферу,систему
государственного и
муниципального управления,
государственныйимуниципальн
ый сектор экономики

Утверждение
документа

4

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Увеличение затрат на развитие
"сквозных" цифровых
технологий.

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

5
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Республика
Алтай)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Обеспечено
информирование
региональных компаний, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии, продукты,
сервисы и платформенные решения, а также
научных и исследовательских организаций о
предусмотренных мерах поддержки на федеральном
уровне"

-

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Отчет. Обеспечено информирование
региональных компаний о конкурсах
на поддержку из средств федерального
бюджета в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии»

Контрольная
точка
"Обеспечено
информированиерегиональных
компаний,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
технологии, продукты, сервисы и платформенные
решения, а также научных и исследовательских
организаций
о
предусмотренных
мерах
поддержки на федеральном уровне"

-

31.12.2020

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Обеспечено
информирование региональных
компаний о конкурсах на поддержку из
средств федерального бюджета в
рамках федерального проекта
«Цифровые технологии»

0

1.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

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
субъектах Российской Федерации, для участия
проектов в федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий."

01.01.2020

31.12.2020

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Протокол Проведение 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 субъектах Российской
Федерации, для участия проектов в
федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий

1.1.2

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
Алтай"

01.01.2020

31.12.2020

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о грантовом
конкурсе на официальном сайте
Министерства экономического
развития и имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай

1.1.3

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
Алтай."

01.01.2020

31.12.2020

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о программе
льготного кредитования на
официальном сайте Министерства
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.4

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 субъектов малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированных
на
территории Республики Алтай"

01.01.2020

31.12.2020

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о конкурсе
на официальном сайте Министерства
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай

1.1.5

Мероприятие "Оказание содействия в доведении
информации
о
грантовом
конкурсе
для
лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)
до
заинтересованных
научных
и
исследовательских организаций, расположенных
на территории Республики Алтай"

01.01.2020

31.12.2020

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о грантовом
конкурсе на официальном сайте
Министерства экономического
развития и имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай

1.1.6

Мероприятие "Оказание содействия в доведении
информации о поддержке до заинтересованных
компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,
сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,
расположенных
на
территории
Республики
Алтай"

01.01.2020

31.12.2020

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о поддержке
на официальном сайте Министерства
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай

1.2

Контрольная точка "Обеспечено информирование
региональных компаний, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии, продукты,
сервисы и платформенные решения, а также
научных и исследовательских организаций о
предусмотренных
мерах
поддержки
на
федеральном уровне"

-

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Обеспечено
информирование региональных
компаний о конкурсах на поддержку из
средств федерального бюджета в
рамках федерального проекта
«Цифровые технологии»

8
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.1

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
субъектах Российской Федерации, для участия
проектов в федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий"

01.01.2021

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Протокол Проведение 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 субъектах Российской
Федерации, для участия проектов в
федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий

1.2.2

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
Алтай"

01.01.2021

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о грантовом
конкурсе на официальном сайте
Министерства экономического
развития и имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай

1.2.3

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
Алтай"

01.01.2021

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о программе
льготного кредитования на
официальном сайте Министерства
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.4

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 субъектов малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированных
на
территории Республики Алтай"

01.01.2021

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о конкурсе
на официальном сайте Министерства
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай

1.2.5

Мероприятие "Оказание содействия в доведении
информации
о
грантовом
конкурсе
для
лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)
до
заинтересованных
научных
и
исследовательских организаций, расположенных
на территории Республики Алтай"

01.01.2021

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о грантовом
конкурсе на официальном сайте
Министерства экономического
развития и имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай

1.2.6

Мероприятие "Оказание содействия в доведении
информации о поддержке до заинтересованных
компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,
сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,
расположенных
на
территории
Республики
Алтай"

01.01.2021

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Публикация информации о поддержке
на официальном сайте Министерства
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай

2

Результат "Обеспечено 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»"

-

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Отчет. Представлены в Микомсвязь
России данные мониторинга внедрения
цифровых технологий и
платформенных решений в экономику,
социальную сферу,систему
государственного и муниципального
управления, государственный
имуниципальный сектор экономики

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1

Контрольная
точка
"Обеспечено
участие
Республики Алтай в мониторинге внедрения
цифровых технологий и платформенных решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного и муниципального управления,
государственный и муниципальный секторы
экономики, проводимом Минкомсвязью России
совместно с АНО "Цифровая экономика""

-

31.12.2020

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Отчет В Минкомсвязь России
представлены данные, необходимые
для проведения мониторинга
внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в экономику,
социальную сферу, систему
государственного и муниципального
управления, государственный и
муниципальный секторы экономики

2.1.1

Мероприятие
"Участие
в
проводимом
Минкомсвязью
России
совместно
с
АНО
«Цифровая экономика» мониторинге внедрения
цифровых технологий и платформенных решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного и муниципального управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики "

01.01.2020

31.12.2020

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о проведенном
мониторинге направлен в Минкомсвязь
России

2.2

Контрольная
точка
"Обеспечено
участие
Республики Алтай в мониторинге внедрения
цифровых технологий и платформенных решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного и муниципального управления,
государственный и муниципальный секторы
экономики, проводимом Минкомсвязью России
совместно с АНО "Цифровая экономика""

-

31.12.2021

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Отчет В Минкомсвязь России
представлены данные, необходимые
для проведения мониторинга
внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в экономику,
социальную сферу, систему
государственного и муниципального
управления, государственный и
муниципальный секторы экономики

11
№ п/п
2.2.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Участие
в
проводимом
Минкомсвязью
России
совместно
с
АНО
«Цифровая экономика» мониторинге внедрения
цифровых технологий и платформенных решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного и муниципального управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики "

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Дорохова Ю. С.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о проведенном
мониторинге направлен в Минкомсвязь
России

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровые технологии (Республика Алтай)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Степанов Н. Н.

Исполняющий обязанности
министра

30

2

Администратор регионального
проекта

Дорохова Ю. С.

Начальник отдела

100

Обеспечено информирование региональных компаний, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные
решения, а также научных и исследовательских организаций о предусмотренных мерах поддержки на федеральном уровне
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дорохова Ю. С.

Начальник отдела

100

Обеспечено 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»
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дорохова Ю. С.

Начальник отдела

100

