
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые технологии (Сахалинская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Цифровые технологии  (Сахалинская

область)

Срок начала и

окончания проекта

Аленьков Вячеслав Владимирович, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области

Мажарин Дмитрий Леонидович, Министр цифрового развития и связи Сахалинской областиРуководитель регионального проекта

01.07.2019 - 31.12.2021

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Терсков Сергей Владимирович, Заместитель министра цифрового развития и связи Сахалинской областиАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области

(2014-2020 годы)"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Содействие участию компаний, находящихся на территории

Сахалинской области, и проектов внедрения цифровых

технологий в отраслях экономики и социальной сферы в

конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта, включая: Организация первой

очереди отбора региональных проектов внедрения отечественных

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на

базе "сквозных" цифровых технологий и востребованных к

масштабированию в других субъектах Российской Федерации,

для участия проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Мажарин Д. Л. Министр цифрового развития

и связи Сахалинской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Терсков С. В. Заместитель министра

цифрового развития и связи

Сахалинской области

100

Содействие участию компаний, находящихся на территории Сахалинской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и

социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта, включая: Организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых

технологий и востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мажарин Д. Л. Министр цифрового развития

и связи Сахалинской области

100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Сахалинская

область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Содействие участию компаний, находящихся на

территории Сахалинской области, и проектов

внедрения цифровых технологий в отраслях

экономики и социальной сферы в конкурсах на

поддержку из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта, включая:

Организация первой очереди отбора

региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

"сквозных" цифровых технологий и

востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий0

1 Мажарин Д. Л.,

Министр цифрового

развития и связи

Сахалинской области

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.1

 

Мажарин Д. Л.,

Министр цифрового

развития и связи

Сахалинской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание содействия в доведении информации

о грантовом конкурсе до заинтересованных

компаний, обладающим технологическими

решениями высокой степени готовности для

приоритетных отраслей, расположенных на

территории Сахалинской области

1.1.1

 

КРП01.07.2019 Мажарин Д. Л.,

Министр цифрового

развития и связи

Сахалинской области

31.12.2021

Оказание содействия в доведении информации

о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории

Сахалинской области

1.1.2

 

КРП01.07.2019 Мажарин Д. Л.,

Министр цифрового

развития и связи

Сахалинской области

31.12.2021

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

Сахалинской области

1.1.3

 

КРП01.07.2019 Мажарин Д. Л.,

Министр цифрового

развития и связи

Сахалинской области

31.12.2021

Оказание содействия в доведении информации

о грантовом конкурсе для лидирующих

исследовательских центров (ЛИЦ) до

заинтересованных научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории Сахалинской

области

1.1.4

 

КРП01.07.2019 Мажарин Д. Л.,

Министр цифрового

развития и связи

Сахалинской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание содействия в доведении информации

о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающим

продукты, сервисы и платформенные решения

на базе СЦТ, расположенных на территории

Сахалинской области

1.1.5

 

КРП01.07.2019 Мажарин Д. Л.,

Министр цифрового

развития и связи

Сахалинской области

31.12.2021

Участие в мониторинге внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики,

проводимом Министерством цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации совместно с АНО

"Цифровая экономика"

1.1.6

 

КРП01.07.2019 Мажарин Д. Л.,

Министр цифрового

развития и связи

Сахалинской области

31.12.2021
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