
 

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе  

Ненецкого автономного округа  

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 14.11.2019 № 10) 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Цифровые технологии» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование регионального проекта Цифровые технологии 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Цифровые технологии 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор проекта 
Бездудный Юрий Васильевич, заместитель губернатора Ненецкого автономного 

округа 

Руководитель проекта 
Окладников Павел Анатольевич, руководитель Департамента цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа 

Администратор проекта 

Тахаутдинов Андрей Масгутович, начальник сектора инфраструктурного развития и 

связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными программами  

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Информационное 

общество Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 403-п 
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2. Цели и показатели регионального проекта 

 

Цель: Создание «сквозных» цифровых технологий (СЦТ) преимущественно на основе отечественных разработок 

№ 

п/п 

Наименование показателей и индикаторов, 

единица измерения 

2019 год 

(базовый) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Показатель федерального проекта: Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий. 

1.1 Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий 

компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской 

Федерации, процентов 
100 125 150 0 0 0 
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3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных 

разработок 

1. Результат федерального проекта: 

Обеспечено информационное сопровождение хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Характеристика результата федерального проекта: 

Проведена информационная кампания по сопровождению хода реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», а также проектов в сфере цифровой экономики, в том числе отечественных разработок на базе 

«сквозных» цифровых технологий. 

1.1. Оказание содействия в доведении информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим 

технологическими решениями высокой степени готовности 

для приоритетных отраслей, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации 

31.12.2019- 

31.12.2021 

Оказано содействие участию региональных 

компаний и проектов внедрения цифровых 

технологий в отраслях экономики и социальной 

сферы в конкурсах на поддержку из средств 

федерального бюджета в рамках ФП 

«Цифровые технологии» 

1.2. 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 

31.12.2019- 

31.12.2021 

Оказано содействие участию региональных 

компаний и проектов внедрения цифровых 

технологий в отраслях экономики и социальной 

сферы в конкурсах на поддержку из средств 

федерального бюджета в рамках ФП 

«Цифровые технологии» 

1.3. 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 субъекта Российской Федерации 

31.12.2019- 

31.12.2021 

Оказано содействие участию региональных 

компаний и проектов внедрения цифровых 

технологий в отраслях экономики и социальной 

сферы в конкурсах на поддержку из средств 

федерального бюджета в рамках ФП 

«Цифровые технологии» 

1.4. Оказание содействия в доведении информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих исследовательских центров 

31.12.2019- 

31.12.2021 

Оказано содействие участию региональных 

компаний и проектов внедрения цифровых 
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(ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских 

организаций, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации 

технологий в отраслях экономики и социальной 

сферы в конкурсах на поддержку из средств 

федерального бюджета в рамках ФП 

«Цифровые технологии» 

1.5. Оказание содействия в доведении информации о поддержке 

до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающим 

продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, 

расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации 

31.12.2019- 

31.12.2021 

Оказано содействие участию региональных 

компаний и проектов внедрения цифровых 

технологий в отраслях экономики и социальной 

сферы в конкурсах на поддержку из средств 

федерального бюджета в рамках ФП 

«Цифровые технологии» 

1.6. 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» 

31.12.2019- 

31.12.2021 

Оказано содействие участию региональных 

компаний и проектов внедрения цифровых 

технологий в отраслях экономики и социальной 

сферы в конкурсах на поддержку из средств 

федерального бюджета в рамках ФП 

«Цифровые технологии» 

1.7. 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 

31.12.2019- 

31.12.2021 

Оказано содействие участию региональных 

компаний и проектов внедрения цифровых 

технологий в отраслях экономики и социальной 

сферы в конкурсах на поддержку из средств 

федерального бюджета в рамках ФП 

«Цифровые технологии»; 

отобраны и поддержаны проекты малых 

предприятий субъекта Российской Федерации 

по разработке, применению и 

коммерциализации СЦТ; 

отобраны и поддержаны проекты внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе 

СЦТ, в субъектах Российской Федерации 

  



5 

4. Финансовое обеспечение реализации национального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации  

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019  2020  2021  2022  2023 2024   

Всего по региональному проекту, в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Окладников П.А. Руководитель Департамента цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю.В. 25 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Тахаутдинов А.М. Начальник сектора инфраструктурного 

развития и связи комитета цифрового 

развития и связи Департамента цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Окладников П.А. 50 

Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим 
технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации. 

3. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Окладников П. А. Руководитель Департамента цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю. В. 25 

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 
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4. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Окладников П. А. Руководитель Департамента цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю. В. 25 

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 субъекта Российской Федерации 

5. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Окладников П. А. Руководитель Департамента цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю. В. 25 

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 

6. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Окладников П. А. Руководитель Департамента цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю. В. 25 

Оказание содействия в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающим 

продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории субъекта Российской Федерации 

7. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Окладников П. А. Руководитель Департамента цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю. В. 25 
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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» 

8. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Окладников П. А. Руководитель Департамента цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю. В. 25 

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 

9. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Окладников П. А. Руководитель Департамента цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю. В. 25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Цифровые технологии» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало 

Оконча-

ние 

1 

Оказано содействие участию 

региональных компаний и проектов 

внедрения цифровых технологий в 

отраслях экономики и социальной сферы в 

конкурсах на поддержку из средств 

федерального бюджета в рамках ФП 

«Цифровые технологии» 

31.12.2019 31.12.2021 Окладников П.А. Прочий тип документа КРП 

1.1.1 

Оказание содействия в доведении 

информации о грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, обладающим 

технологическими решениями высокой 

степени готовности для приоритетных 

отраслей, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации 

31.12.2019 31.12.2021 Окладников П.А. Прочий тип документа КРП 

1.1.2. 

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 

31.12.2019 31.12.2021 Окладников П.А. Прочий тип документа КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало 

Оконча-

ние 

1.1.3. 

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 

субъекта Российской Федерации 

31.12.2019 31.12.2021 Окладников П.А. Прочий тип документа КРП 

1.1.4. 

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 

31.12.2019 31.12.2021 Окладников П.А. Прочий тип документа КРП 

1.1.5. 

Оказание содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-лидеров, 

разрабатывающим продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе СЦТ, 

расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации 

31.12.2019 31.12.2021 Окладников П.А. Прочий тип документа КРП 

1.1.6. 

Участие в мониторинге внедрения 

цифровых технологий и платформенных 

решений в экономику, социальную сферу, 

систему государственного и 

муниципального управления, 

государственный и муниципальный сектор 

31.12.2019 31.12.2021 Окладников П.А. Прочий тип документа КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало 

Оконча-

ние 

экономики, проводимом Минкомсвязью 

России совместно с АНО «Цифровая 

экономика» 

1.1.7. 

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 

31.12.2019 31.12.2021 Окладников П.А. Прочий тип документа КРП 

1.1. 

КТ: Оказано содействие участию 

региональных компаний и проектов 

внедрения цифровых технологий в 

отраслях экономики и социальной сферы в 

конкурсах на поддержку из средств 

федерального бюджета в рамках ФП 

«Цифровые технологии» 

31.12.2019 31.12.2021 Окладников П.А. Прочий тип документа КРП 

 

 

 

_________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта «Цифровые технологии» 

 

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта 

Российской Федерации, процентов 

1. N = Vn/V0*100% 

V0 - Объем затрат на 

развитие «сквозных» 

цифровых технологий 

компаниями, 

зарегистрированными 

на территории субъекта 

Российской Федерации, 

в 2019 году; 

Vn - Объем затрат на 

развитие «сквозных» 

цифровых технологий 

компаниями, 

зарегистрированными 

на территории субъекта 

Российской Федерации, 

в отчетном году 

100 Данные 

показатели 

запланирован

ы к внесению 

в форму 

статистическо

й отчетности 

Росстата 

Департамент 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Ежемесячно,  

до 3 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

- 

 

 

 

_________________ 


