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регионального проекта

Цифровые технологии (Архангельская область)

1. Основные положения

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Архангельская

область)

Срок реализации

проекта

15.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Иконников В.М.

Заместитель председателя Правительства Архангельской

области

Родичев Н.П.Руководитель регионального проекта министр

Девина О.В.Администратор регионального проекта начальник информационно аналитического отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Эффективное государственное управление в Архангельской

области (2014 - 2021 годы)"

Подпрограмма "Создание систем электронного

правительства, развитие информационного общества

Архангельской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Архангельская область)

№

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

Увеличены затраты на развитие

«сквозных» цифровых

технологий компаниями,

зарегистрированными на

территории Архангельской

области

 Оказано содействие участию

компаний, находящихся на

территории Архангельской

области, и проектов внедрения

цифровых технологий в

отраслях экономики и

социальной сферы в конкурсах

на поддержку из средств

федерального бюджета в рамках

федерального проекта

Процент

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - 150 - -
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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.

Процент1
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6. Дополнительная информация

 Проект «Цифровые технологии» направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Цифровые технологии».

Реализация проекта будет способствовать созданию «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных

разработок.

Реализация проекта «Цифровые технологии» тесно интегрировано с другими региональными проектами национальной программы

«Цифровая экономика».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Архангельская

область)

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 "Увеличены затраты на развитие

«сквозных» цифровых технологий компаниями,

зарегистрированными на территории

Архангельской области"0

1

 Оказано содействие участию

компаний, находящихся на территории

Архангельской области, и проектов

внедрения цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной

сферы в конкурсах на поддержку из

средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта

Родичев Н. П., министр- 31.12.2021

Контрольная точка "Оказано содействие участию

компаний, находящихся на территории

Архангельской области, и проектов внедрения

цифровых технологий в отраслях экономики и

социальной сферы в конкурсах на поддержку из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта"

1.1

 

Родичев Н. П., министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных кампаний, обладающим

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории субъекта

Российской Федерации"

1.1.1

Прочий тип документа

31.12.2019 Родичев Н. П., министр31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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 субъекта

Российской Федерации"

1.1.2

Прочий тип документа

31.12.2019 Родичев Н. П., министр31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации сквозных

цифровых технологий (далее – СЦТ) со стороны

Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных субъектов малого и среднего

предпринимательства, зарегистрированных на

территории субъекта Российской Федерации"

1.1.3

Прочий тип документа

31.12.2019 Родичев Н. П., министр31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, расположенных

на территории субъекта Российской Федерации"

1.1.4

Прочий тип документа

31.12.2019 Родичев Н. П., министр31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории субъекта

Российской Федерации"

1.1.5

Прочий тип документа

31.12.2019 Родичев Н. П., министр31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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»"

1.1.6

Прочий тип документа

31.12.2019 Родичев Н. П., министр31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровые технологии  (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Родичев Н. П. министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Девина О. В. начальник информационно

аналитического отдела

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Девина О. В. начальник информационно

аналитического отдела

100

Увеличены затраты на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Архангельской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родичев Н. П. министр 100


