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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

Цифровые технологии (Краснодарский край) 

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Цифровые технологии 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Цифровые технологии (Краснодарский край) 
Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2020 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Швец Василий Александрович, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Юшков Евгений Валерьевич, Руководитель департамента 

Администратор регионального проекта Бережной Денис Сергеевич, первый заместитель руководителя департамента 

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 

 

Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий. 

1.1 Увеличение затрат на развитие 
"сквозных" цифровых технологий, 
ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

100,0000 31.12.2019 0,0000 125,0000 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



3 
 

 

 

3. Результаты регионального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

1 Собственные результаты 

 

 

 

 

 

 
1.1 

Оказано содействие в организации 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 

 

 

 

 

 

 
31.12.2024 

Проведены информационные мероприятия с целью 

популяризации участия региональных проектов в 

федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий 

 
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

  

 

 

 

 

 
1.2 

Оказано содействие в доведении информации  о  грантовом 
конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих 
технологическими решениями высокой степени готовности для 
приоритетных отраслей, расположенных на территории 
Краснодарского края 

 
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

 

 

 

 

 
31.12.2024 

Проведены информационные мероприятия 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 
1.3 

Оказано содействие в доведении информации о программе 
льготного кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих  цифровые  технологии,  
продукты, сервисы и платформенные  решения,  
зарегистрированных на территории Краснодарского края 

 
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

 

 

 

 

 
31.12.2024 

Проведены информационные мероприятия 

 

 

 

 

 
1.4 

Оказано содействие 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 Краснодарского края 

 
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

 

 

 

 

 
31.12.2024 

Проведены информационные мероприятия 

 

 

 

 

1.5 

Оказано содействие в доведении информации  о  грантовом 
конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до 
заинтересованных научных и исследовательских организаций, 
расположенных на территории Краснодарского края 

 
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

 

 

 

 

31.12.2024 

Проведены информационные мероприятия 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

 

 

 

1.6 

Оказано содействие в доведении информации о поддержке до 
заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих 
продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского края 

 
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

 

 

 

 

31.12.2024 

Проведены информационные мероприятия 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

Оказано содействие в организации 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 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 25 

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой 

степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Краснодарского края 

2 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 25 

Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые 

технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Краснодарского края 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 25 

Оказано содействие 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 Краснодарского края 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 25 

5 Участник регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 

6 Участник регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 25 
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Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и 

исследовательских организаций, расположенных на территории Краснодарского края 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 25 

8 Участник регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 25 

9 Участник регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 

Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Краснодарского края 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 25 

11 Участник регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 25 

12 Участник регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 
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6. Дополнительная информация 
 

Ключевая цель проекта – обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и 

разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов 

и решений на глобальном рынке. 

Основными задачами являются: 

- формирование экосистемы поддержки цифровой экономики, в том числе необходимых механизмов и инструментов развития цифровых технологий в 

Российской Федерации; 

- построение эффективного взаимодействия между государством, научными организациями, российскими компаниями-лидерами цифровой 

экономики, институтами развития, государственными корпорациями, малыми и средними предприятиями. 

Данные задачи можно назвать системообразующими, в связи с тем, что сегодня скорость технологического развития государств и их перехода на 

цифровую экономику становится определяющим фактором лидерства на международном рынке, как в сфере информационных технологий, так и в 

классических отраслях экономики. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

Цифровые технологии (Краснодарский 
край) 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оказано содействие в организации 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 

- 31.12.2024 Бережной Д. С., 
первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Проведены 

информационные 

мероприятия с целью 

популяризации участия 

региональных проектов в 

федеральном отборе на 

получение грантов в 

форме субсидий 

- 

1.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.1.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ  об  условиях  
первой очереди отбора региональных проектов 
для участия проектов в федеральном отборе на 
получение грантов в форме субсидий 

01.01.2020 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.2.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 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 

01.01.2020 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.3.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ  об  условиях  
первой очереди отбора региональных проектов 
для участия проектов в федеральном отборе на 
получение грантов в форме субсидий 

01.01.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.4.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 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 

01.01.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

1.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.5.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ  об  условиях  
первой очереди отбора региональных проектов 
для участия проектов в федеральном отборе на 
получение грантов в форме субсидий 

01.01.2022 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.6.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 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 

01.01.2022 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

1.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.7.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ  об  условиях  
первой очереди отбора региональных проектов 
для участия проектов в федеральном отборе на 
получение грантов в форме субсидий 

01.01.2023 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 



13 
 

 

 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.8.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 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 

01.01.2023 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

1.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.9.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ  об  условиях  
первой очереди отбора региональных проектов 
для участия проектов в федеральном отборе на 
получение грантов в форме субсидий 

01.01.2024 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

1.10. 
1 

Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 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 

01.01.2024 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

2 Оказано содействие в доведении информации о 

грантовом конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих технологическими 

решениями высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, расположенных на 

территории Краснодарского края 

- 31.12.2024 Бережной Д. С., 
первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Проведены 

информационные 

мероприятия 

- 

2.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.1.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ об условиях  
участия в грантовом конкурсе 

01.01.2020 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.2 Доведение информации о грантовом  конкурсе  
до заинтересованных компаний, обладающих 
технологическими решениями высокой степени 
готовности для приоритетных отраслей, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2020 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

2.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.2.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
грантового конкурса среди заинтересованных 
компаний, обладающих технологическими 
решениями высокой степени готовности для 
приоритетных отраслей, расположенных на 
территории Краснодарского края 

01.01.2020 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.3.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ об условиях  
участия в грантовом конкурсе 

01.01.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

2.3.2 Доведение информации о грантовом  конкурсе  
до заинтересованных компаний, обладающих 
технологическими решениями высокой степени 
готовности для приоритетных отраслей, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.4.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
грантового конкурса среди заинтересованных 
компаний, обладающих технологическими 
решениями высокой степени готовности для 
приоритетных отраслей, расположенных на 
территории Краснодарского края 

01.01.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

2.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.5.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ об условиях  
участия в грантовом конкурсе 

01.01.2022 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

2.5.2 Доведение информации о грантовом  конкурсе  
до заинтересованных компаний, обладающих 
технологическими решениями высокой степени 
готовности для приоритетных отраслей, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2022 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.6.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
грантового конкурса среди заинтересованных 
компаний, обладающих технологическими 
решениями высокой степени готовности для 
приоритетных отраслей, расположенных на 
территории Краснодарского края 

01.01.2022 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

2.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.7.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ об условиях  
участия в грантовом конкурсе 

01.01.2023 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

2.7.2 Доведение информации о грантовом  конкурсе  
до заинтересованных компаний, обладающих 
технологическими решениями высокой степени 
готовности для приоритетных отраслей, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2023 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.8.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
грантового конкурса среди заинтересованных 
компаний, обладающих технологическими 
решениями высокой степени готовности для 
приоритетных отраслей, расположенных на 
территории Краснодарского края 

01.01.2023 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

2.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.9.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ об условиях  
участия в грантовом конкурсе 

01.01.2024 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

2.9.2 Доведение информации о грантовом  конкурсе  
до заинтересованных компаний, обладающих 
технологическими решениями высокой степени 
готовности для приоритетных отраслей, 
расположенных 

01.01.2024 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

2.10. 
1 

Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
грантового конкурса среди заинтересованных 
компаний, обладающих технологическими 
решениями высокой степени готовности для 
приоритетных отраслей, расположенных на 
территории Краснодарского края 

01.01.2024 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

3 Оказано содействие в доведении информации о 

программе льготного кредитования российских 

организаций, разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, сервисы и 

платформенные решения, зарегистрированных на 

территории Краснодарского края 

- 31.12.2024 Бережной Д. С., 
первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Проведены 

информационные 

мероприятия 

- 

3.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.1.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о программе 
льготного кредитования российских 
организаций, разрабатывающих и внедряющих 
цифровые технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения 

01.01.2020 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.2 Доведение информации о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения для приоритетных 
отраслей, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2020 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

3.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.2.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения, зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2020 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

3.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.3.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о программе 
льготного кредитования российских 
организаций, разрабатывающих и внедряющих 
цифровые технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения 

01.01.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3.2 Доведение информации о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения для приоритетных 
отраслей, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

3.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.4.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения, зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

3.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.5.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о программе 
льготного кредитования российских 
организаций, разрабатывающих и внедряющих 
цифровые технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения 

01.01.2022 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 



22 
 

 

 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5.2 Доведение информации о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения для приоритетных 
отраслей, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2022 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

3.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.6.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения, зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2022 31.12.2022 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

3.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.7.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о программе 
льготного кредитования российских 
организаций, разрабатывающих и внедряющих 
цифровые технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения 

01.01.2023 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.7.2 Доведение информации о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения для приоритетных 
отраслей, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2023 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

3.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.8.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения, зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2023 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

3.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.9.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о программе 
льготного кредитования российских 
организаций, разрабатывающих и внедряющих 
цифровые технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения 

01.01.2024 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.9.2 Доведение информации о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения для приоритетных 
отраслей, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2024 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

3.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

 РРП 

3.10. 
1 

Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) о программе льготного 
кредитования российских организаций, 
разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и 
платформенные решения, зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2024 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Оказано содействие 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 

Краснодарского края 

- 31.12.2024 Бережной Д. С., 
первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Проведены 

информационные 

мероприятия 

- 

4.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.1.1 Размещение  информации,  полученной   от 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере о 
конкурсе проектов по  разработке,  применению  
и коммерциализации СЦТ для 
заинтересованных  МСП,  зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

4.1.2 Доведение  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 Краснодарского края 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.2.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об организации  
конкурсов  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 
Краснодарского края 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

4.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.3.1 Размещение  информации,  полученной   от 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере о 
конкурсе проектов по  разработке,  применению  
и коммерциализации СЦТ для 
заинтересованных  МСП,  зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

4.3.2 Доведение  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 Краснодарского края 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.4.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об организации  
конкурсов  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 
Краснодарского края 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

4.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.5.1 Размещение  информации,  полученной   от 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере о 
конкурсе проектов по  разработке,  применению  
и коммерциализации СЦТ для 
заинтересованных  МСП,  зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

4.5.2 Доведение  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 Краснодарского края 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.6.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об организации  
конкурсов  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 
Краснодарского края 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

4.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.7.1 Размещение  информации,  полученной   от 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере о 
конкурсе проектов по  разработке,  применению  
и коммерциализации СЦТ для 
заинтересованных  МСП,  зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2023 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

4.7.2 Доведение  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 Краснодарского края 

01.01.2023 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.8.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об организации  
конкурсов  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 
Краснодарского края 

01.01.2023 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

4.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.9.1 Размещение  информации,  полученной   от 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере о 
конкурсе проектов по  разработке,  применению  
и коммерциализации СЦТ для 
заинтересованных  МСП,  зарегистрированных  
на территории Краснодарского края 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

4.9.2 Доведение  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 Краснодарского края 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

4.10. 
1 

Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об организации  
конкурсов  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 
Краснодарского края 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

5 Оказано содействие в доведении информации о 

грантовом конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров (ЛИЦ) до 

заинтересованных научных и исследовательских 

организаций, расположенных на территории 

Краснодарского края 

- 31.12.2024 Бережной Д. С., 
первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Проведены 

информационные 

мероприятия 

- 

5.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.1.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о грантовом 
конкурсе для лидирующих исследовательских 
центров (ЛИЦ) 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1.2 Доведение информации о грантовом конкурсе  
для лидирующих исследовательских центров 
(ЛИЦ) до заинтересованных научных и 
исследовательских организаций, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

5.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.2.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об  организации 
грантовых конкурсов для лидирующих 
исследовательских центров (ЛИЦ) 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

5.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.3.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о грантовом 
конкурсе для лидирующих исследовательских 
центров (ЛИЦ) 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

5.3.2 Доведение информации о грантовом конкурсе  
для лидирующих исследовательских центров 
(ЛИЦ) до заинтересованных научных и 
исследовательских организаций, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.4.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об  организации 
грантовых конкурсов для лидирующих 
исследовательских центров (ЛИЦ) 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

5.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.5.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о грантовом 
конкурсе для лидирующих исследовательских 
центров (ЛИЦ) 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

5.5.2 Доведение информации о грантовом конкурсе  
для лидирующих исследовательских центров 
(ЛИЦ) до заинтересованных научных и 
исследовательских организаций, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

5.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.6.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об  организации 
грантовых конкурсов для лидирующих 
исследовательских центров (ЛИЦ) 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.7.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о грантовом 
конкурсе для лидирующих исследовательских 
центров (ЛИЦ) 

01.01.2023 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 

5.7.2 Доведение информации о грантовом конкурсе  
для лидирующих исследовательских центров 
(ЛИЦ) до заинтересованных научных и 
исследовательских организаций, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2023 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

5.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.8.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об  организации 
грантовых конкурсов для лидирующих 
исследовательских центров (ЛИЦ) 

01.01.2023 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

5.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.9.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о грантовом 
конкурсе для лидирующих исследовательских 
центров (ЛИЦ) 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.9.2 Доведение информации о грантовом конкурсе  
для лидирующих исследовательских центров 
(ЛИЦ) до заинтересованных научных и 
исследовательских организаций, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

5.10. 
1 

Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) об  организации 
грантовых конкурсов для лидирующих 
исследовательских центров (ЛИЦ) 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

6 Оказано содействие в доведении информации о 

поддержке до заинтересованных компаний- 

лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе СЦТ, 

расположенных на территории Краснодарского 

края 

- 31.12.2024 Бережной Д. С., 
первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Проведены 

информационные 

мероприятия 

- 

6.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.1.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о поддержке 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1.2 Доведение информации о поддержке до 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

6.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.2.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
поддержки заинтересованных 
компаний-лидеров, разрабатывающих 
продукты, сервисы и платформенные  решения  
на базе СЦТ, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

6.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.3.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о поддержке 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.3.2 Доведение информации о поддержке до 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

6.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.4.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
поддержки заинтересованных 
компаний-лидеров, разрабатывающих 
продукты, сервисы и платформенные  решения  
на базе СЦТ, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

6.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.5.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о поддержке 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.5.2 Доведение информации о поддержке до 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

6.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.6.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
поддержки заинтересованных 
компаний-лидеров, разрабатывающих 
продукты, сервисы и платформенные  решения  
на базе СЦТ, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

6.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.7.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о поддержке 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2023 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.7.2 Доведение информации о поддержке до 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2023 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

6.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.8.1 Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
поддержки заинтересованных 
компаний-лидеров, разрабатывающих 
продукты, сервисы и платформенные  решения  
на базе СЦТ, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2023 31.12.2023 Головченко А. С., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 

6.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.9.1 Размещение информации, полученной от 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ о поддержке 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Размещение информации 

на сайте департамента 

информатизации и связи 

Краснодарского края 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.9.2 Доведение информации о поддержке до 
заинтересованных компаний-лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, 
расположенных на территории Краснодарского 
края 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо РРП 

6.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

 РРП 

6.10. 
1 

Проведение мониторинга с целью получения 
информации (условий) по организации 
поддержки заинтересованных 
компаний-лидеров, разрабатывающих 
продукты, сервисы и платформенные  решения  
на базе СЦТ, расположенных на территории 
Краснодарского края 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 

Отчет по результатам 

проведения мониторинга 

РРП 
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МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

Цифровые технологии (Краснодарский 
край) 

 

№ 
п/п 

 

Методика расчета 

 

Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий ПРОЦ 

 

1 Увеличение затрат на развитие      V0 - Объем затрат на 
 "сквозных" цифровых развитие "сквозных" 
 технологий цифровых технологий в 
  2019 году 
  Vn - Объем затрат на 
  развитие "сквозных" 
  цифровых технологий в 

  отчетном году 

 


	Цифровые технологии (Краснодарский край)
	МЕТОДИКА

